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Прошел очередной съезд Все-
российского общественного дви-
жения «Молодежь за трезвую 
Россию!». Важнейшими реше-
ниями съезда были: во-первых, 
образование молодежной ред-
коллегии газеты «Мы моло-
дые» и, во-вторых, проведе-
ние следующего, V-го съезда 
движения в июле 2008 года на 
озере Еланчик во время про-
ведения XIX-той школы-слета 
Трезвеннического движения 
России и стран СНГ. Было ре-
шено, что на слете один из 
дней целиком будет посвящен 
съезду МТР, работе молодежи 
и с молодежью. Будет проведе-
на молодежная конференция, 
где все участники движения 
смогут высказаться, внести 
свой вклад в общее понимание 
того, как утверждать трез-
вость и добиваться тех целей, 

которые были приняты на IV-м 
съезде, а именно «утвердить 
трезвость, как норму жизни мо-
лодежи и всего общества». Как 
же утвердить трезвость? В 
какие сроки это возможно сде-
лать? Какими методами нужно 
работать? На все эти вопросы 
нам предстоит ответить на 
будущем съезде. В связи с этим 
тема V-го съезда обществен-
ного движения «Молодежь за 
трезвую Россию!» будет «Моя 
роль в формировании трезво-
сти в обществе. Результаты 
деятельности и планы дости-
жений». Стоит заметить, что 
одной из задач следующего съез-
да на Еланчике будет «четко 
сформулировать направления 
и методы просветительской 
трезвеннической деятельно-
сти в молодежной среде», а 
также «сформулировать осно-

вополагающий документ, опи-
сывающий цели, задачи, методы 
и формы работы трезвенниче-
ского движения по утвержде-
нию и сохранению трезвости в 
молодежной среде, и принять 
его на этой встрече». Поэтому 
мы просим всех молодых людей, 
которые приедут на Еланчик, 
подготовить свои выступления 
на вышеуказанную тему, где вы 
можете изложить ваши цели и 
методы вашей работы. Базовая 
информация, необходимая для 
достижения вышеизложенных 
целей съезда, это, грубо гово-
ря: кто вы, откуда приехали, 
численность и сфера деятель-
ности  вашей организации (чем 
занимается организация, коли-
чество участников вашего объ-
единения (группы)). Желательно 
сделать анализ деятельности 
всех трезвеннических органи-

заций в вашем городе (регионе). 
Каких результатов добились, 
какие результаты вы считае-
те необходимыми для достиже-
ния участникам и организациям 
ТД? Это все должно занять не 
более 3-5ти минут выступле-
ния. Тематические доклады 
могут быть продолжительнее, 
при условии, что вы вышлете 
текст доклада предваритель-
но, не позже 1 июня 2008 года. 
Все доклады, касающиеся мо-
лодежи, но подготовленные не 
представителями молодежи 
Трезвеннического движения, мо-
гут быть выслушаны отдельно, 
после основных мероприятий 
съезда «Молодежь за трезвую 
Россию!». 

Важно, чтобы каждый проник-
ся участием в нашем движении, 
привнес свой опыт и свои зна-
ния, проявил инициативу. Ведь 

на школе-слете, который про-
ходит один раз в год, можно 
поделиться тем, что вы на-
работали за эти 12 месяцев, 
сформулировать свои мысли, 
которые могут послужить 
на общее дело, могут быть 
услышаны и поддержаны. Нуж-
но настроить себя на рабо-
ту на слете. Отдыха там и 
так хватает: озеро, природа, 
солнце, баня, спорт, туризм, 
общение у костра, концерты. 
Неделя пролетит мгновенно, 
а то, что будет происходить 
на мероприятиях, запомнится 
на весь год. И потому давайте 
объединим наши усилия и мыс-
ли на общее дело!

                           Андрей Сейма

1. Стратегическая цель съезда 
общественного движения «Мо-
лодёжь за трезвую Россию!» - 
утвердить трезвость, как норму 
жизни молодежи и всего обще-
ства.

2. На данном этапе задачи пе-
ред молодежным крылом трез-
веннического движения могут 
быть поставлены те же, что и пе-
ред трезвенническим движением 
в целом:

• Информационная подготовка 
общества к формированию трез-
вых убеждений

• Увеличение количества со-
знательных трезвенников осо-
бенно в молодежной среде

• Организационное строитель-
ство молодежного трезвенниче-
ского движения

• Содействие в принятии зако-
нов, обеспечивающих трезвость 
народов России

3. Рекомендовать всероссий-
ским трезвенническим органи-
зациям четко сформулировать 
направления и методы просвети-
тельской трезвеннической дея-
тельности в молодежной среде. 
Для этого ввести в состав прав-
ления организаций представи-
телей молодежи, ответственных 
за молодежную политику. Как 
при выработке этих принципов, 
так и при выполнении сформу-
лированных задач, опираться 
на представителей молодежного 
крыла трезвеннического движе-
ния.

4. Избрать координационный 
совет и сопредседателей съез-
да «Молодежь за трезвую Рос-
сию!»:

• сопредседателя, ответствен-
ного за проведение рабочей 
встречи движения «Молодёжь за 
трезвую Россию!» в июле 2008 
года  во время школы-слета на 
оз. Еланчик - Сейма А. А.;

• сопредседателя, ответствен-
ного за связи с общественностью 
- Бушуев О. Ю.;

• сопредседателя, ответствен-
ного за информационное взаи-
модействие - Карпачёв Д. А.;

• сопредседателя ответствен-

ного за практическую работу с 
молодежью - Фахреев В. А.

Состав Координационного со-
вета общественного движения 
"Молодежь за трезвую Россию!" 
(некоторые члены КС МТР были 
утверждены заочно - будем 
ждать подтверждения): Карпачев 
Денис, Иван Клименко (Москва), 
Бушуев Олег, Панарин Владимир, 
Сёмкина Алёна, Сейма Андрей 
(Челябинск), Надежда Макаро-
ва, Евгений Маленкин (Екате-
ринбург), Дмитрий Подоприхин 
(Каменск-Уральский), Иван Кай-
городов, Артем Быков (Новоси-
бирск), Наталья Тарханова (Аба-
кан), Гришин Алексей (Барнаул), 
Илья Комаров (Чебаркуль), Оси-
пов Иван (Тюмень), Владимир 
Фахреев (Альметьевск).

5. Утвердить основным печат-
ным органом молодежи в трез-
венническом движении газету 
«Мы молодые», создать моло-
дёжную редколлегию газеты в 
составе: Сейма А. А. (гл. ред.); 
Булаевой Д. В. (ред.); Столбовой 
Е. П. (верстка, корр.); Панарина 
В. С. (отв. за рубрику). 

Определить круг корреспон-
дентов в регионах через инфор-
мационную рассылку. Ответ-
ственный  - Клименко И. П. 

6. В июле 2008 г. во время 
проведения 19-ой Школы-слета 
Трезвеннического движения 
провести рабочую встречу мо-
лодежи. К этому сроку сформу-
лировать основополагающий 
документ, описывающий цели, 
задачи, методы и формы рабо-
ты трезвеннического движения 
по утверждению и сохранению 
трезвости в молодежной среде, и 
принять его на этой встрече. От-
ветственный - Карпачёв Д. А.

7. Рекомендовать моло-
дежи заниматься научно-
исследовательской работой, 
способствующей решению задач 
трезвеннического движения.

8. Распространять опыт г. Озер-
ска (Челябинской обл.) по реали-
зации общественного контроля 
за выполнением Федерального 
закона № 87-ФЗ от 10 июля 2001 

года «Об ограничении курения 
табака» (в редакции закона от 
01 декабря 2004 года № 148-ФЗ). 
Ответственный - Федотов К. А.

9. Рекомендовать использо-
вать опыт трезвеннической ра-
боты, накопленный в разных го-
родах России:

• опыт Екатеринбурга по прове-
дению «Соревнования классов 
свободных от курения»;

• опыт Челябинска по профи-
лактической работе в школах.

10. Активно включиться в про-
ведение Всероссийских кино-
акций «Семья России». Ответ-
ственный - Панарин В. С.
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Лидер движения в 2007 году - В.А Фахреев

IV Всероссийский съезд общественного движения 
«Молодежь за трезвую Россию!«

В середине февраля 
впервые в Челябинске 
прошёл IV Всероссийский 
съезд общественного дви-
жения «Молодежь за трез-
вую Россию!». О том, что 
это за мероприятие, кто 
приехал и какие темы на 
нём поднимались – наш 
подробный рассказ.

Начало. Продолжение см. на 2 стр.

за несколько дней до начала 
о нём  говорили на радиокана-
лах.

Официальное открытие 
было 9 февраля, но практи-
чески все участники подъехали 
уже 8-го. Одним из самых дол-
гожданных гостей съезда стал 
молодой кандидат химических 
наук из Москвы, Иван Петрович 
Клименко. Едва он ступил на 
землю Челябинска, началась 
его трезвенническая деятель-
ность – его уже ждали в шко-
лах – дети и педагоги слушали 
о том, что представляют собой 
с научной точки зрения пиво и 
табак. Также своими знаниями 
в этой области он поделился с 
врачами Челябинской област-
ной клинической наркологиче-
ской больницы.

Вечером же 8-го числа со-
стоялся небольшой рабочий 
координационный совет. Для 
представителей всех делега-
ций было большой радостью 
собраться в тесном кругу, по-
знакомиться, решить органи-
зационные вопросы, утвердить 
план мероприятий.Работа 

лась моя жизнь и жизнь моих 
друзей после фильма-лекции 
«Алкогольный и наркотический 
террор против Святой Руси»... 
И, вспоминая эти события, 
мне становится так ясно на д 
уше, так понятно, что нет ничего 
прекраснее и полезнее, чем да-
рить другим людям это счастье 
– счастье быть трезво и ясно 
мыслящими, рассуждающими 
и понимающими, сильными и 
верящими в будущее - свое и 
нашей страны.

Постепенно я встречала всё 
больше и больше людей, кото-
рые тоже так думают. Всё боль-

Когда я думаю о том, как про-
жить жизнь так, чтобы принести 
настоящую пользу людям...  я 
сразу вспоминаю, как измени-

ше и больше студентов, школь-
ников, да и абсолютно разных, 
вне зависимости от возраста и 
рода занятий, людей в России 
стремятся менять атмосферу 
пьяного безумия на атмосферу 
разума, любви и воли... стре-
мятся поделиться этим великим, 
единственным данным нам сча-
стьем – быть Человеком. Ведь 
кроме нашего сердца, разума, 
сознания – что ещё делает нас 
Людьми? И пока есть то, что 
лишает всего этого...  лишает 
многих Человеческого облика...  
можем ли мы бездействовать, 
наблюдая горе и падение своих 
сверстников и их семей?

8-11 февраля на Урал, в г. Че-
лябинск, съехались молодые 
трезвые ребята и девушки со 
всей страны. Повсюду счастли-
вые лица, горящие глаза – оно 
и понятно, ведь у нас проходил 
Всероссийский съезд движения 
«Молодежь за трезвую Россию!», 
который не просто организуется 
кем-то для молодежи, нет – там 
все делали молодые трезвенни-
ки: от регистрации участников до 
выступлений с докладами. Ме-
роприятие освещалось прессой, 
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туризма РТ, в свою очередь, Альметьевск 
внедрил проект на уровне бюджета города 
и специализировал каждый подростковый 
клуб социальным педагогом.

А в ноябре 2008 года в Нижнекамске со-
стоится крупнейшее мероприятие – съезд  
Российского общественного движения 
«Трезвая Россия», посвященный 20-летию 
СБНТ, на который Сергей Владимирович 
и пригласил всех участников, по возрасту 
– почти ровесников СБНТ, которые, конеч-
но, сразу загорелись идеей поучаствовать 
в этом важном процессе вместе с теми, 
кто отдал свою жизнь служению счастью 
народа, благодаря которым мы получили 
возможность трезво мыслить и перенять 
это достойное дело.

 Ещё одним сотрудником ТД, яв-
ляется команда молодёжного движения 
НАШИ г. Челябинска, о формах взаимо-
действия рассказала одна из активисток 
движения – Назаренко Алёна Евгеньев-
на. С января 2007 года, когда в Челябин-
ске был организован семинар с участием 
Жданова В.Г. и Маюрова А.Н., стартовал 
проект «НАША Трезвость» в Образова-
тельном направлении движения. И с тех 
пор не только реализуются совместные 
проекты, но идёт процесс интеграции 
участников ТД и движения НАШИ. А про-
шедшим летом, сразу после школы-слёта 
Еланчик-2007, где были представители 
движения НАШИ, активисты «Челябинска 
Трезвого» приняли участие во всероссий-
ском молодёжном образовательном фо-
руме «Селигер – 2007», где провели семи-
нар «Профилактика наркотизма как путь 
преодоления нравственного, демографи-
ческого, экономического кризиса», и, ко-
нечно, познакомились с активной трезвой 
молодёжью движения в других регионах 
страны, ведь лекции Жданова В.Г. знают 
почти во всей России.

Но одним из главных совместных проек-
тов стало создание молодёжной аналити-
ческой группы, изучающей и систематизи-
рующей основные принципы и механизмы 
влияния «мировой закулисы» в России 
и на Россию, где, конечно же, вопросы 
употребления алкоголя и др. наркотиков 
рассматриваются исходя из научного под-
хода. Доклад об этой работе участники 
услышали во второй день съезда. Этот 
доклад, в силу своей информативности, 
потребовал от слушателей большого ум-
ственного напряжения.

 Завершал работу первого приветствен-
ного отец Игорь Бачинин, председатель 
Всероссийского Иоанно-Предтеченского 
православного братства "Трезвение". Бла-

годаря отцу Игорю, в 
Екатеринбурге, где 
раз в 1,5-2 месяца 
проходят занятия 
для страждущих и 
их родственников, 
ведётся большая 
профилактическая 
работа с детьми и 
молодёжью, издаёт-
ся журнал «Трезвое 
слово» – сейчас воз-
рождаются трезвен-
нические традиции 
православной Руси, 
в которой ведущая 
роль в очищении и 
отрезвлении народа 

принадлежала православным свя-
тым и подвижникам (Иоанн Кронштадский 
и др.). Для большого числа студентов и 
школьников в России, особенно в Екате-
ринбурге и Челябинске, высокий уровень 
трезвеннической деятельности в екате-
ринбургской епархии – большая поддерж-
ка и пример.

Отец Игорь говорил о понимании цели 
трезвости, о том, что человек, не имею-
щий духовной трезвости, не имеет ее и 
телесно, а также о необходимости опреде-
ления целей молодежного ТД. Отдельное 
внимание уделил он важности научных 
исследований в трезвеннической дея-
тельности.

Самое главное – тут  нельзя не согла-
ситься с отцом Игорем – необходимо осо-

Также, долго-
жданными го-
стями слёта ста-
ли президент 
общественной 
о р га н и з а ц и и 
трезвого и здо-
рового образа 
жизни «Нижне-
камский Опти-
малист» Коно-

валов Сергей Владимирович и его супруга, 
руководитель подросткового клуба анти-
наркотического воспитания «Аметист», 
Евлентьева Ирина Петровна. В городах 
республики Татарстан идёт специали-
зированная профильная работа, и этот 
уникальный 
опыт нам, 
конечно, не-
о б х о д и м о 
перенимать. 
П р е и м у -
щественно 
центрами ак-
тивности ТД 
являются го-
рода Нижне-
камск и Аль-
метьевск (в 
этих городах 
н е с к о л ь к о 
трезвенни -
ческих орга-
низаций).

В Нижнекамске – в подростко-
вом клубе антинаркотического воспитания 
«Аметист», на профессиональном уровне, 
проводится превентивная профилактика 
среди детей и молодёжи, а также внедря-
ются новейшие перспективные формы ра-
боты по реабилитации подростков группы 
риска, специалистами разрабатываются 
социально-значимые проекты (в 2007 
году 4 проекта получили грант), психоло-
гом клуба проводится специальное анке-
тирование и индивидуальное консульти-
рование, как самого ребёнка, так и его 
семьи. Также успешно внедрена работа с 
детьми улиц (улично-социальная работа) 
в г. Казань, Нижнекамск, Альметьевск. Два 
первых города работают по проекту Мини-
стерства по делам молодёжи, спорта и 

Какой же гигантский потенциал сокрыт в единстве трезвеннического дви-
жения (далее - ТД). Это сразу даёт возможность решать достаточно объем-
ные задачи, в том числе задачу взаимодействия с органами власти. И пото-
му вопрос, как вывести деятельность на принципиально новый этап – вопрос 
первый...  по важности. Радостно, что обсуждается он именно на молодежном 
съезде. Значит, идея будет жить и сразу воплощаться... Более того, этот 
съезд был насыщен идеей единства... идеей, которая сейчас всё более и более 
ясна, особенно молодым людям, душой и сердцем болеющим за будущее России. 

Вот и встаёт вопрос о том, что же может явиться основой идеологии 
ТД, которая станет единой для всех? Формулировать ли эти идеи, опира-
ясь на опыт православной России 100-летней давности, либо на опыт со-
временных светских ТД, существующих, например, в Швеции? Ведь ТД 
должно давать ответ на важные вопросы, для чего живем, в чём счастье... 
Движение не должно оставлять эти вопросы за рамками своей деятельно-
сти. Если трезвость, то какова она? Чем мы наполняем жизнь человека?

Трезвеннические организации в большинстве своем – патриотиче-
ские, и на поиск единой для всей нации идеи направлены многие умы, 
ведь она должна формироваться на основе целостного мировоззрения.

Конечно, радует, что людей все больше и больше, всё больше молодёжи, 
появилась необходимость в таких съездах. И молодежное направление - очень 
важно, т.к. важно сохранить трезвой молодежь, которая более восприимчива 
к трезвым идеям. Но нужно ли отдельное молодежное движение, нужна ли нам 
такая отдельная организация? В одной из книг С. Карамурзы «Манипуляция со-
знанием» написано: "самое главное для тех, кто старается манипулировать 
сознанием общества: оторвать всех членов общества от его корней и рас-
колоть на как можно более мелкие части". Отрыв от этих корней, опыта, на-
выков, мудрости, народной культуры и знаний, проверенных веками, приведет 
к тому, что мы будем децентрализованы больше, чем сейчас... Молодежи, не-
сущей с собой активность, энергию, новые идеи, азарт, всегда недостаёт 
зрелости – опыта, навыков, мудрости... И потому выход на новый рубеж – и 
это мнение, безусловно, единодушно понимаемое молодёжью – это более плот-
ное взаимодействие существующих организаций,  реальное сотрудничество...

Из выступления И. Клименко

«Трезвение», МДАД НАШИ, Центр Про-
филактики Асоциальных Явлений (ЦПАЯ) 
при ЧелГУ. Вся организационная группа – 
это студенты и школьники Челябинска. 
Содействие молодежи в организации 
съезда оказали Администрация города 
Челябинск, ЧООО Русский Культурный 
Центр.

После открытия председатель правле-
ния ЧООО «Челябинск Трезвый» Андрей 
Александрович Сейма начал с главного 
– с вопроса о том, как решать задачи дви-
жения – утверждение и сохранение трез-
вости молодежи. И обратил особое вни-
мание на три важных момента – чистоту 
информации, поступающей в головы мо-

лодёжи, координацию действий соратни-
ков из разных регионов и учёт недавно 
принятых законов об ограничении рас-
пространения разрешённых наркотиков.

Для того, чтобы системный подход раз-
вивался в каждом регионе, организовыва-
ются такие съезды. Поэтому работа была 
разделена на вводную часть – первый  
день, когда приехавшие ребята и гости 
съезда знакомились с работой в разных 
регионах, обменивались опытом, второй 
день – рабочий, насыщенный новой ин-
формацией, с совместным обсуждением 
важных моментов за «круглым столом», 
и третий день, когда можно было увидеть 
воочию, как работают мастера своего 
дела – психологи, специалисты по методу 
Шичко в школах, и как работает со школь-
никами челябинская молодёжная группа. 
Очень важно, конечно, чтобы на Еланчи-
ке в этом году собрались трезвенники в 
гораздо большем масштабе, из больше-
го числа регионов России и стран СНГ, а 
также из зарубежных стран.

 Продолжил работу съезда пред-
седатель Молодежной общественной ор-
ганизации «Трезвение» г. Челябинска, за-
меститель председателя Всероссийского 
Иоанно-Предтеченского Православно-
го братства «Трезвение», Бушуев Олег 
Юрьевич, рассказав об истории трезвен-
нических движений, об опыте трезвенни-
ческой работы в России в начале 20 века. 
Эта встреча, считает он – новый этап 
движения, когда молодёжь, которая хочет 
видеть Россию трезвой, более осознанно 
к этому подходит. Важно понимать, что 
трезвость без благочестия – пустое за-
нятие, что трезвение – добродетель, ко-
торая не допускает ничего нечистого ни 
в сердце, ни в душу. Это, прежде всего, 
нравственная категория, и потому нужно 

самого съезда началась в 10 часов утра 
следующего дня в актовом зале Дома 
дружбы народов. После торжественных 
звуков гимна Российской Федерации и 
гимна движения «Молодежь за трезвую 
Россию!» («Трезвый Мир» Леонида Моло-
кова) прозвучали приветственные слова 
представителей различных религиозных 
конфессий – ведь трезвость не знает 
религиозных границ. Отец Александр, 
духовник МОО "Трезвение" города Челя-
бинска, благословил съезд, напомнив, что 
начинать борьбу с пороками необходимо 
с себя, утверждая своим личным приме-
ром не только трезвость, но и другие хри-
стианские добродетели. А 
чтобы был результат – сло-
ва не должны расходиться 
с делом. Следом пожелал 
счастья в обоих мирах пред-
ставитель мусульман – Гу-
мар Хазрат. Он рассказал 
участникам съезда об исла-
ме – традиционно трезвой 
религии.

После приветственных 
слов от лица администра-
ции движения, Владимир 
Анварович Фахреев, на дан-
ный момент являющийся его 
председателем, объявил IV 
съезд Всероссийского мо-
лодежного движения «Мо-
лодежь за трезвую Россию!» 
открытым. 

Магнитом этого молодёж-
ного съезда в Челябинск 
притянулись делегации бо-
лее, чем из 15 городов Рос-
сии: Новосибирска, Москвы, 
Барнаула, Абакана, Нижне-
камска, Катав-Ивановска, 
Златоуста, Магнитогорска 
и других. Владимир Анва-
рович говорил о катастро-
фической популярности 
разрешенных наркотиков 
– алкоголя и табака, бороть-
ся с которой можно лишь 
объединив усилия, особен-
но среди молодежи.  Радует 
то, что участников съезда 
год от года стремительно 
становится больше, ведь «идет война, 
и главное оружие – не алкоголь и табак, 
а информация о пользе употребления в 
малых количествах». Закончил Владимир 
свои слова цитатой гениального учёного 
XX века, Геннадия Андреевича Шичко: 
«Трезвость – неизбежное будущее нашего 
народа».

 Особенно важным и волнительным 
стало видеообращение сопредседателя 
Российского общественного движения 
«Трезвая Россия» Владимира Георгие-
вича Жданова к участникам IV съезда 
Всероссийского молодежного обществен-
ного движения «Молодежь за трезвую 
Россию!».  Владимир Георгиевич с боль-
шой теплотой выразил надежду на моло-
дёжь: «..когда мы устанем биться, на сме-
ну придут другие – моложе и лучше нас..», 
рассказал об истоках пятого трезвенни-
ческого движения в России и о великом 
враче и общественном деятеле Федоре 
Григорьевиче Углове. «Трезвость – наше 
самое грозное оружие и мы, вне всякого 
сомнения, победим».  Искренне пожелав 
продуктивной и активной работы, Влади-
мир Георгиевич закончил своё обращение 
для многих ставшей родной цитатой Б. 
Кардаша:

«И если хочешь ты отчизне
хмельные путы разорвать, 
вернуть народ свой к трезвой жизни –
возьми свой меч, встань в нашу рать!»
 - конечно, с надеждой встретиться с ре-

бятами на Еланчике, где будет проходить 
следующий, уже V съезд молодёжного 
движения.

 Главными организаторами IV все-
российского съезда стали: Челябинская 
областная общественная организация 
«Челябинск Трезвый» Центр «Детство», 
Молодежная общественная организация  

налаживать координацию с институтами 
общества, с церковью, а разобщённость 
мешает необходимому сотрудничеству.

О вопросе единства и сотрудничества 
говорил и Иван Петрович Клименко. Не-
смотря на молодость, он – член коорди-
национного совета СБНТ, заместитель 
председателя Иоанно-Предтеченского 
православного братства «Трезвение», 
ответственный за информационное взаи-
модействие в трезвенническом движе-
нии. И он, конечно, лучше многих видит и 
чувствует реальные проблемы движения. 
Несмотря на то, что трезвенническому 
движению, пятому в России, в 2006 году 
минуло 25 лет, часто можно увидеть ситу-

ацию: «каждый 
воин воюет сам 
по себе…», в 
самых отдален-
ных районах 
страны есть 
люди, трезвые, 
и они работают, 
и вся эта про-
блема коренит-
ся не только в 
том, что геогра-
фия участников 
очень велика. В 
пример этому 
Иван Петрович 
привёл трез-
венное движе-
ние начала XX 
века, которое 
смогло объеди-
ниться на съез-
дах 1910 и 1912 
годов, прове-
дённых специ-
ально с этой 
целью.

Иван Клименко
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знать себя наследником Великой 
культуры. И трезвость необходи-
ма духовная, не только телесная. 
В завершение отец Игорь проци-
тировал великого русского прави-
теля Александра Невского: «Не 
в силе Бог, а в правде… Иные с 
оружием, иные на конях…... Мы 
же восстанем и тверды будем»

В этот же день после обеда 
съезд продолжил свою работу 
– с трибуны прозвучали отчеты 
делегаций о работе в разных ре-
гионах нашей Родины.

Открывал этот блок Андрей 
Александрович Сейма, кратко 
рассказав об 
о р га н и з а ц и и 
« Ч е л я б и н с к 
Трезвый»,  о 
В л а д и м и р е 
Адольфовиче 
Эрлихе, воз-
главлявшем её 
раньше, и, по 
сути, вывед-
шим за 5-7 лет 
ТД в Челябин-
ске на новый 
качественный 
уровень. Уча-
ствуя, а затем, 
почти полно-
стью взяв на 
себя, совмест-
но с Людмилой Васильевной Ко-
маровой и В.Ф. Волковым, орга-
низацию ежегодной школы-слёта 
ТД России и стран СНГ на озере 
Еланчик, в 2006 году Владимир 
Адольфович передал правление 
организацией «Трезвый Челя-
бинск» новой команде молодежи, 
которая теперь старается быть 
достойным преемником этого 
любимого всеми нами человека.

После проведения семинара в 
январе 2007 года началась актив-
ная работа по школам совместно 
с МОО «Трезвение» и  ЦПАЯ при 
ЧелГУ, актив организации раз-
росся – появились новые сорат-
ники из городов области: Озер-
ска, Златоуста, Катав-Ивановска, 
Магнитогорска, в городе ими ста-
ли, кроме студенческого актива, 
педагоги школ города, сотрудники 
областной клинической нарколо-
гической больницы. В мероприя-
тиях, проводимых организацией, 
уже было задействовано более 
2000 человек, налажено сотруд-
ничество со многими школами и 
другими учебными заведениями, 
общественными, молодёжны-
ми организациями, националь-
ными культурными центрами. 
Появляются трезвые ячейки по 
инициативе школьников и педа-
гогов, организация выигрывает в 
различных конкурсах по профи-
лактике, социальной рекламе, 
и, конечно, одним из самых важ-
ных дел по-прежнему остаётся 
организация ежегодной летней 
школы-слёта на озере Еланчик.

О МОО «Трезвение» расска-
зал председатель Бушуев Олег 
Юрьевич. С момента её рожде-
ния 1 октября 2006 года в ор-
ганизацию вступило около 70 
человек, 30 человек актива, в 
основном это школьники и сту-
денты, средний возраст которых 
20 лет. «Трезвение» несёт идеи  
не только трезвости, возрожде-
ния духовности, саморазвития 
личности в труде, семье, обще-
стве. 

Особенностью МОО «Трезве-
ние» является то, что ребята не 
только доносят информацию о 
трезвости, утверждают трезвость 
личным примером, но и создают 
среду для формирования устой-
чивых нравственных ориентиров 
для молодежи. Распространяют 
информацию,  выступают в шко-
лах, больницах, на предприяти-
ях, организуют обучающие се-

минары для актива, занимаются 
поиском информации, а также 
организуют традиционный мо-
лодёжный досуг: вечорки, игры, 
танцы, песни, участвуют в орга-
низации пикников, туристических 
походов, детских лагерей, рабо-
тают с детскими домами. В 2007 
году Олег Бушуев получил пре-
мию «Золотой орёл» от ФСКН г. 
Челябинска за вклад  в профи-
лактику наркотизации.

Продолжил обсуждение основ-
ных стратегических целей и за-
дач трезвеннического движения 
соратник из Москвы, Карпачёв 

Денис Александрович. Он вы-
делил четыре основные задачи: 
во-первых, расширение слоя 
сознательных трезвенников,  
информационную подготовку 
общества, расширение ТД (его 
структуризация), и, в конечном 
счёте, принятие законов, обе-
спечивающих трезвость наро-
да на базе законодательства. 
Учитывая основные причины 
отравления наркотиками: за-
программированность, доступ-
ность, наркотическую природу, - 
противостоять им можно на трёх 
этапах: первый – это «шоковая 
терапия» – лекции В.Г.Жданова, 
вторая – пропаганда и популяри-
зация идей трезвости, чтобы за-
ставить задуматься, и, наконец, 
освобождение сознания от за-
программированности по методу 
Г.А. Шичко.

О реализации закона об огра-
ничении продажи табака расска-
зал Федотов Кирилл Алексан-
дрович из Озерского отделения 
ЧООО «Челябинск Трезвый». (С 
2004 года вышел закон, запре-
щающий продавать табак в ра-
диусе ближе 100 метров от обра-
зовательных учреждений). Закон 
этот в области почти нигде не со-
блюдается, но после написания 
открытого письма в УВД, проку-
рору и главе округа,  которое на-
печатала одна из местных газет, 
с продажи сняли табачные из-
делия, а из-за плотной застрой-
ки табак стал продаваться в 20 
вместо 250 торговых точках из 
460! Конечно, понятно, что из-за 
таких мер уменьшилось количе-
ство курящих несовершеннолет-
них и «случайных» курильщиков, 
снизились продажи… Закончил  
Кирилл Александрович свое вы-
ступление полностью поддер-
жанным аудиторией предложе-
нием проделать аналогичную 
процедуру в регионах, учитывая, 
что всё необходимое уже готово.

О возникновении «Центра 
профилактики асоциальных яв-
лений» при Челябинском Госу-
дарственном Университете рас-
сказал его руководитель Панарин 
Владимир Сергеевич.  Проект 
«ЦПАЯ» победил на конкурсе со-
циальных проектов в ЧелГУ, и те-
перь в одном из крупнейших уни-
верситетов Челябинска проходит 
профилактика химической и пси-
хической зависимости и других 

Галкин Максим Владимирович. 
Одна из самых важных задач, 
считает Максим, – подготовить 
трезвые управленческие кадры, 
а без этой базы многие усилия 
уйдут впустую.

 Гаврилова Мария Сер-
геевна из Кургана, заместитель 
председатель движения «Новая 
жизнь»  поделилась опытом ра-
боты с людьми, страдающими 
алкоголизмом.  

 Представителем орга-
низации Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С. 
на нашем съезде была Юлия 
Анатольевна Приведенная. Она 
рассказала об их разработках и 
методах, и сказала, что счастье 
начинается, когда человек явля-
ет великую цель, связанную с за-
ботой о других. 

Из Шадринска приехала Дедю-
хина Вера Николаевна, предста-
витель молодежного движения 
«Лидер»,  образовавшегося в 
2002 году при комитете по делам 
молодежи. В задачи движения 
входит профилактика табакоку-
рения и алкоголизма, где исполь-
зуется опыт ТД.

 Сибирский город Барна-
ул представлял Гришин Алексей 
Константинович, который уже 
через месяц после слёта по-
радовал соратников тем, что в 
Барнауле учреждена Сибирская 
общественная благотворитель-
ная организация. В своём вы-
ступлении Алексей уделил осо-
бое внимание важности работы 
с педагогическими вузами, ведь 
там учатся те люди, которые бу-
дут формировать мировоззрение 
будущих граждан России. 

Уникальным опытом по фор-
мированию классов, свободных 
от курения, впечатлившим участ-
ников съезда,  поделилась Мака-
рова Надежда Петровна. В ходе 
разработанной Екатеринбург-
ской Епархией программы «Я не 
курю и мне это нравится!» прово-
дится множество конкурсов, игр, 
интеллектуальных и спортивных 
мероприятий, что было показано 
участникам съезда в видеороли-
ке и учтено, как важный пример 
профилактической работы со 
школьниками.

 На этом основная про-
грамма первого дня съезда за-

вершилась, и участники, поу-
жинав, отправились смотреть 
фильм «Офицеры» – фильм, в 
котором ярко показан образ На-
стоящего человека России – ге-
роя, преданного до конца своей 
Родине и своему народу, для 
которого нет ничего выше этого. 
На следующий день участников 
съезда ждала напряжённая ра-
бота и совместное обсуждение 
важных вопросов, о которых го-
ворили в первый день. 

асоциальных безнравственных и 
бездуховных явлений, не совме-
стимых с трезвостью.

Об уникальном православном 
трезвенническом издании, жур-
нале «Трезвое слово», духовни-
ком которого является о. Игорь 
Бачинин, рассказала Юровских 
Светлана (г. Екатеринбург), по-
казав видеорепортаж о журнале 
и порадовав слушателей тем, 
что в планах издательства уве-
личение тиража и творческого 
коллектива.

 В Челябинске профилак-
тикой занимаются и в Детско-

Юношеском центре 
Ленинского района. 
Устюгова Алена, пе-
дагог доп. образова-
ния и одна из органи-
заторов, рассказала 
про «Марафон здоро-
вья», проводящийся 
совместно с «Челя-
бинском Трезвым», в 
котором участвуют ак-
тивы 25 школ района. 
Марафон проходит в 
несколько этапов на 
конкурсном принципе 
и позволяет школьни-
кам глубоко вникнуть 
в  проблему употре-
бления разрешенных 

наркотиков.
 Из Катав-Ивановска при-

ехала молодая команда, работа-
ющая на патриотическом фронте 
с 1998 года. Лыткин Алексей по-
делился своим видением эффек-
тивного использования админи-
стративного ресурса. Успешно 
распространяя информацию о 
трезвости и теории управления, 
молодёжь Катав-Ивановска за-
нимает общественно-значимые 
и политические посты, и их опыт, 
несомненно, заслуживает боль-
шого внимания.

Одни из главных организа-
торов школы-слёта на озере 
Еланчик – Комарова Людмила 
Васильевна и её сын Илья Бори-
сович из Чебаркульского «Опти-
малиста» рассказали о работе 
в своём городе. Людмила Ва-
сильевна – один из крупнейших 
специалистов нашей области по 
методу Г.А. Шичко, она занима-
ется, в основном, третичной про-

филактикой, работает в разных 
городах. Людмила Васильевна 
– человек, сердцем болеющий 
за всю страну. Понимая уникаль-
ность метода Г.А. Шичко, осозна-
вая его значимость для людей,  
Людмила Васильевна уверена, 
что метод этот – от Бога, ведь и 
родился Геннадий Андреевич18 
мая – в день рождения иконы 
«Неупиваемая чаша»…

О своём пути к трезвой жизни 
через изучение концепции обще-
ственной безопасности  расска-
зал соратник из г. Магнитогорска 

Создание именно трезвой семьи важно потому, что в не-
трезвой семье невозможно единство, нет силы, на кото-
рой она держится, поэтому пьяная семья обречена на распад! 

Основа семьи – это Любовь, духовное единство мужчины и женщи-
ны. Истинная любовь рождается из дружбы. Не из страсти, увле-
чения, но из дружбы. Нужно сознательное дружественное сотруд-
ничество всегда, всюду и во всем. Семья – это взаимный труд. Мы 
должны видеть семью как очаг сознательности и сотрудничества.

Одним из принципов построения семьи является также осмыс-
ление места женщины, ее направляющего положения в семье. 
От молодых девушек сегодня, от их чуткости и понимания си-
туации в стране многое зависит. На нас лежит огромная ответ-
ственность за будущее России, за наших детей, их поколение.

Другой принцип, положенный в основу создания семьи - важность 
трезвого, чуткого воспитания детей. К счастью, примером таких 
трезвых семей можно считать семьи наших соратников – Оси-
пова Ивана Петровича из Тюмени и Ашихмина Антона из Омска, 
у которых недавно родились дочки! Это поистине счастливые 
дети, ведь они растут в трезвых, здравых семьях. И это боль-
шое счастье для всех нас, для всего трезвеннического движения!

Булаева Дарья, Челябинск 

Второй день съезда открыл 
доклад Дубовикова Константина 
Константиновича - доцента ка-
федры менеджмента Уральско-
го социально - экономического 
института (г. Челябинска). До-
кладчик предоставил вниманию 
слушателей «Рыночную концеп-
цию управления процессами де-
наркотизации населения». Кон-
стантин Константинович показал 
планы уничтожения нашей стра-
ны, привел ссылки на разные ис-
точники (А. Даллес, Д. Мейджер, 
М. Тетчер), обозначил приорите-
ты бесстуктурного управления 
обществом. Обрисовал лестни-
цу, по которой «катится» в про-
пасть наша страна: от табака до 
системной наркозависимости. В 
докладе прозвучали конкретные 
цифры – результаты вычислений 
экономических потерь нашего го-
сударства от употребления алко-
голя населением. Также Констан-
тин Константинович заострил 
внимание участников на важно-
сти качественной социальной ре-
кламы, продемонстрировал свои 
разработки в этой области (http://
www.ecad.ru/sem19-02.html).

 Валерий Александро-
вич Задерей, сопредседатель 
РОД «Трезвая Россия», вице-
президент Народной академии 
наук, г. Москва, выступил с до-
кладом «Трезвая Россия на со-
временном этапе». Основная 
цель данного доклада – показать 
объемный целостный взгляд на 
проблему отрезвления населе-
ния страны сегодня. Валерий 
Александрович обозначил и под-
робно описал общую стратеги-
ческую цель трезвеннического 
движения, его задачи, методы 
информационной работы при 
формировании трезвых убежде-
ний, расширении числа созна-
тельных трезвых людей, а также 
роль молодежи в этих процессах. 
В виде структурированной схемы 
была представлена информация 
по форме объединения усилий 
для Общего Дела – достижения 
трезвости народа.

 Комарова Людмила Васи-
льевна, руководитель ОО Чебар-
кульский «Оптималист», провела 
мастер-класс по методу Геннадия 
Андреевича Шичко. Людмила 
Васильевна подчеркнула значе-
ние метода Шичко, основанного 
на смене ложных человеческих 
убеждений на истинные, расска-
зала о его эффективности. Она 
училась у учеников Геннадия 
Андреевича, что позволило ей 
по-настоящему прочувствовать 
суть метода, его гениальность 
и простоту. Поэтому она хочет 
передать своё знание, навыки и 
опыт нашему молодому поколе-
нию, дабы сохранить его чистоту 
и глубину, всем сердцем болеет 
за это. 

 После утренних высту-
плений гостей съезда информа-
тивно насыщенная работа была 
продолжена, с докладами высту-
пали молодые участники трез-
веннического движения г. Челя-
бинска. 

 Сейма Андрей Алек-
сандрович, председатель прав-
ления ЧООО «Челябинск Трез-
вый» в своем докладе говорил 
о том, какие этапы человек про-
ходит, утверждаясь в трезвости. 
О том, как процесс отрезвления 
каждого человека пронизывает 
все сферы его жизни (здоровье, 
социальные отношения, миро-
воззрение, мышление и т.п.), о 
необходимости расширения по-
нимания трезвости в сознании 
участников трезвеннического 
движения, всех трезвых людей, 
для того, чтобы процесс попу-

Окончание см. на стр. 4

Второй день съезда
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8 февраля. Уже второе утро я 
встречаю в поезде. Еду в Челя-
бинск. На съезд трезвой моло-
дежи. Это первый молодежный 
съезд, в котором я приму уча-
стие.

13-00 местного времени. Наш 
поезд без опоздания прибывает 
на вторую платформу челябин-
ского вокзала. Обещали встре-
тить. Кто – не знаю. Вообще еду, 
не зная ни одного человека – ни 
из организаторов съезда, ни из 
гостей... Поэтому, выйдя с ваго-
на, ищу глазами встречающих… 
О! Вот и они. Точнее она. Позна-
комились. Это оказалась Ольга – 
милейшая девушка, одна из ор-
ганизаторов съезда. Вот, одного 
человека уже знаю. Отлично.

Подходим к группе молодых 
людей – тут и приезжие, и встре-
чающие их. Среди них и Андрей 
Сейма – председатель ОО «Че-
лябинск Трезвый». Со всеми зна-
комимся. В копилке знакомств 
откладывается еще шесть новых 
интересных молодых людей.

Идем к автобусной остановке. 
Андрей и другие местные ребята 
помогают нам – приезжим, раз-
меститься. Мне повезло. Меня, 
как и еще несколько человек 
«распределяют» жить в квартиру. 
Везут туда. У Андрея мобильник 
просто не замолкает. Постоян-
ные переговоры по организации 
съезда.

Пытаюсь по пути, в маршрут-
ке, рассмотреть Челябинск. Не 
получается. В маршрутке окна 
замерзшие... Эх!

Вот приехали, поднимаемся в 
квартиру. Можно отдохнуть до ве-
чера, пару часов, от железнодо-
рожной тряски. Ура. Квартира но-
вая просторная, почти пустая. По 
крайней мере, ни одной кровати 
нет... Зато около двадцати штук 
спальников. Спать будем прямо 
на полу. Любое место выбирай 
для ночлега – любой угол кварти-
ры. Тут просто полет для фанта-
зии. Кстати, нашлись ведь потом 
и такие фантазеры, кто и на кухне 
заночевал.  Тут в квартире знако-
мимся с хозяевами квартиры и с 

другими новыми молодыми 
энергичными, прибывшими 
позже нас. Столько новых 
интересных людей сразу! 
(главное – запомнить все 
имена. Для меня это, чест-
но признаюсь, проблемка... 
Но, кажется, я справилась с 
ней. Ура)

Вечером, по программе 
– встреча в школе №21. 
Обсуждение и утвержде-
ние программы съезда. 
Знакомство с остальными 
организаторами и гостями, 
которых разместили жить 
в других местах. О-оо, тут 
моя память уже не оси-
ливает такое количество 
новых имен, фамилий, 
должностей... Ну ничего. 
Завтра все эти люди будут 
выступать на пленарном 
заседании и представятся 
еще раз. Вот там-то я их и 
запомню.

После вернулись в квартиру. 
Ребята все заняты делом. Гото-
вятся к предстоящим выступле-
ниям, обмениваются полезной 
информацией. «Давайте син-
хронизировать информацию!» 
– практически как лозунг звуча-
ла такая фраза периодически. 
Вообще, надо сказать, я не без 
удивления и восторга смотрела 
на всё это дело. Первый раз я 
видела так много горящих моло-
дых глаз, жаждущих сделать что-
то полезное, доброе! Это просто 
здорово.

До поздней ночи ребята были 
заняты делом. Но я, приехав в 
Урал из Сибири, сменив два ча-
совых пояса на минус 2 часа, 
просто не могла долго бодрство-
вать. Уснула в уголочке на спаль-
ничке.

Утро 9 февраля. Завела себе 
будильник на пораньше. Но, ока-
залось, проснулась далеко не 
первая. И когда они успели по-
спать?!..

Надо собираться. Сегодня 
официальное открытие слета 
«Молодежь за трезвую Россию!» 
в 10-00. Собираемся все, едем.

Здесь логично было бы начать 
рассказывать о том, как прошло 
открытие, как началась работа 
съезда и так далее. Но, думаю, 
челябинские ребята сами на-
много лучше опишут эту офици-
альную часть. Я же просто хочу 
представить, так сказать, взгляд 
со стороны. Поделиться впечат-
лениями. Хотя это и первый мой 
съезд, сравнивать мне особо не 
с чем, но всё-таки.

Хорошее помещение. Хоро-
ший зал, хорошо оборудован и 
оформлен. Трибуна, микрофон 
для выступающих. Экран для 
сопроводительных роликов. Всё 
как положено. Выступают инте-
ресно. Действительно полезной 
информации можно почерпнуть! 
Работа длиться до вечера с пе-
рерывом на обед.

Вечером запланирована 
культурно-развлекательная 
программа. Вот уж действи-
тельно, именно культурно!-
развлекательная, а не то что нам 
– современным молодым, обыч-
но преподносят под этими сло-
вами. Устроили нам показ старо-
го еще черно-белого фильма 
«Офицеры». Фильм-то старый. 

му уничтожения России. Доклад 
состоял из информации, во-
шедшей в отчет о проделанной 
за полгода работе молодежной 
аналитической группы г. Челя-
бинска. Информация была со-
брана из разных источников 
(книги, документы, записи теле-
передач, аналитические филь-
мы, интернет-ресурсы). В центре 
схемы воздействия на Россию 
обозначена мировая закулиса, 
а в стороны от нее – формы и 
механизмы влияния этих сил на 
нашу страну. Это информацион-
ная война (образование, наука, 
СМИ, механизмы растления, 
подмена понятий и ценностей, 
семья), генное оружие (алкоголь, 
табак, другие наркотики, привив-
ки, ГМО, лекарства), физическое 
оружие, принцип «разделяй и 
властвуй», механизмы влияния 
на политиков, а также экономи-
ческое воздействие. Каждый из 
этих механизмов был подробно 
освещен в докладе.

Как же возможно противосто-
ять такому изощрённому против-
нику? 

Об этом говорила заместитель 
председателя ЧООО «Челябинск 
Трезвый» Сёмкина Алёна Генна-
дьевна. Только постоянным са-
моразвитием, самовоспитанием 
и очень глубоким, сильным 

После ужина участники вновь 
собрались в зале для просмотра 
фильма. «Завтра была война».

Вечером, после фильма, уже 
перед последним третьим днём 
съезда и расставанием, для 
многих до встречи на Еланчике, 
участники собрались вместе, 
чтобы сказать друг другу о глав-
ном – о той любви, которая жи-
вёт у нас в сердцах – о любви к 
Родине. Мы пели песни о войне, 
о героях России, о любви и о 
дружбе. И, как один, были полны 
мы чувством красоты приближа-
ющегося будущего... 

Третий день работы съезда 
был практическим – участники 

После этого Панарин Влади-
мир Сергеевич сообщил о еже-
годно проводимом с 2004 года 
Всероссийском фестивале ко-
роткометражных фильмов «Се-
мья России» Цель фестиваля 
- рассказать о дружных россий-
ских семьях, показать красоту 
супружества, привлечь интерес к 
традиционным семейным ценно-
стям. Организаторами фестиваля 
была объявлена Всероссийская 
киноакция – каждый желающий 
может организовывать проведе-
ние такого кинофестиваля у себя 
в городе. Информацию можно 
получить на сайте фестиваля 
http://semyarossii.ru/.

Назаренко Алёна Евгеньев-
на, активист МДАД «НАШИ», 
член ЧООО «Челябинск Трез-
вый» детально обрисовала схе-

Окончание. Начало см. на стр.  1-3
ляризации трезвости как нормы 
жизни, был эффективнее.

 Булаева Дарья Влади-
мировна, заместитель пред-
седателя ЧООО «Челябинск 
Трезвый» выступила с докладом 
(доклад см. на стр 3) об основ-
ных принципах построения гар-
моничной семьи в трезвости, о 
необходимости очищения поня-
тия «семья», в особенности для 
трезвой молодежи. 

Уважаемые читатели! В следующем номере мы будем рады 
представить вам новую рубрику нашей газеты «На страже 
сердца». Рубрика была предложена молодёжной обществен-
ной организацией «Трезвение» г. Челябинска. Цель рубри-
ки: раскрыть понятие трезвости на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей. 

Мы призываем всех, кому интересна эта тема и трезвенни-
ческая деятельность в этом направлении, писать научные и 
популярные статьи. Адрес: molod74@mail.ru 

сердечным переживанием по-
нятий Родина, Россия, что есть 
её народ, тот самый народ, чья 
сила духа побеждала любого 
противника, чьё культурное на-
следие не может сравниться ни с 
чьим более. Фёдор Углов в книге 
«Человек среди людей» писал: 
«Меня воспитал мой великий и 
великодушный народ, простые 
русские люди — крестьяне, ра-
бочие. Несмотря на то, что в пе-
риод моей юности они были на 
девяносто процентов неграмот-
ными, они привили мне чувство 
человеческого достоинства, на-
циональной гордости, глубокого 
уважения к простому человеку 
любой национальности и любой 
профессии. Они воспитали во 
мне презрение ко всякой гру-
бости, подлости, пошлости, за-
знайству. И я всегда испытывал 
истинное чувство гордости за 
мой народ и считал, что мой сы-
новний долг перед ним не опла-
чен, что, сколько бы я ни отдавал 
сил служению Родине и народу, 
я останусь всегда перед ними 
должником, как каждый сын пе-
ред родителями и ученик — пе-
ред учителями. И мне хотелось 
бы посоветовать моим читате-
лям: берегите себя, своё серд-
це, свою душу — своё здоровье. 

Ваша жизнь нужна Родине, на-
роду. Только здоровый человек, 
полный нравственных сил, физи-
ческого здоровья и творческого 
вдохновения, может возвеличить 
Родину и приумножить её про-
гресс своими руками.

Физическая и нравственная 
крепость советских людей — это 
в конечном счёте залог непобе-
димости нашего государства».

После этого состоялся круглый 
стол, на котором (путем открытого 
голосования) были утверждены 
цель и задачи движения МТР, при-
нято решение IV Всероссийского 
съезда общественного движения 
«Молодежь за трезвую Россию!».

перенимали опыт у более опыт-
ных соратников. После звонка 
все разошлись по классам не-
большими группами, чтобы по-
смотреть, как проводят уроки 
трезвости разные преподавате-
ли. Работали педагог-психолог 
Сергей Владимирович Конова-
лов, Владимир Анварович Фах-
реев, а также члены ЧООО «Че-
лябинск Трезвый». После обеда 
все собрались в актовом зале, 
чтобы обменяться мнениями, по-
делиться впечатлениями от про-
деланной работы.

На торжественном закрытии 
съезда вновь прозвучали гимны, 
и соратники стали разъезжать-
ся по домам. Чуть грустные от 
предстоящей разлуки, но полные 
надежды встретиться вновь и 
воодушевленные на новую рабо-
ту. Многое изменил этот съезд. 
Прежде всего в наших душах и 
умах. Мы вновь прочувствовали, 
что по всей стране есть близкие 
по духу люди. Единство, сердеч-
ность нашего сотрудничества 
– как родниковой водой напита-
ли нас, теперь – это новая сила 
преданности друг другу и наро-
ду, энергия для роста, развития, 
творчества, труда, вера в непо-
бедимость нашей общей идеи…

Семкина Алена, г.Челябинск.

Взгляд со стороны

А вот я его до этого и не виде-
ла. Интересный оказался. Такой 
патриотический, добрый. Кое-кто 
даже прослезился.

Второй день тоже весь в ра-
боте. Тут и мастер-классы, и до-
клады. А вечером круглый стол с 
утверждением Решения съезда. 
Утвердили голосованием.

И вот тут мне уже приходится 
уезжать. Надо было торопиться 
на поезд. Я даже не успеваю по-
прощаться со всеми ребятами – 
новыми знакомыми и друзьями, 
не успеваю поблагодарить орга-
низаторов этого съезда. Второ-
пях убегаю…

И вот хоть теперь, пользу-
ясь случаем, хочу передать 
огромный привет и еще более 
огромную благодарность всем 
челябинским ребятам, которые 

организовали, которые приюти-
ли, которые помогли, которые 
удивили и которые просто по-
радовали меня (как, я уверена, 
и остальных гостей и делегатов 
съезда) своим рвением отрез-
вить Россию. Я рада, что в кругу 
моих знакомых появились такие 
потрясающие люди. Да что там 
рада... Я рада… очень!

Уезжала с Челябинска с мас-
сой впечатлений. Впечатлений 
теплых, хороших. И вот сейчас, 
вспомнив эти горящие глаза, это 
рвение к желанию научиться по-
могать людям и эту жажду поде-
литься своими успехами и идея-
ми... Все это вспоминая, просто 
разливаюсь в улыбке умиления. 
Молодцы ребята! 

Тарханова Наталья, г. Абакан, 21 год


