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На том же месте, в тот же день 
собрались сотни соратников на 
свою девятнадцатую школу-
слет. Это, чуть ли не единствен-
ное, к чему можно приписать 
слово «традиционно». Многое, 
особенно в первые дни, было, 
по выражению ректора школы 
В.Г.Жданова «не так, как всегда». 
И если дождь в день заезда тоже 
можно назвать традиционным, то 
его сила и продолжительность удив-
ляла даже «старожилов» слета.

Собрались мы в этот раз в скор-
бные дни после ухода из жизни 
нашего любимого лидера и учителя 
Федора Григорьевича Углова. День 
заезда пришелся на девятый день 
кончины. И потому вечером, когда 
большинство соратников прибыли 
в лагерь, в большой палатке под 
шум проливного дождя была отслу-
жена панихида о упокоении души 
новопреставленного р.Б. Федора. 
Отслужив панихиду, о.Александр 
Невзоров сказал про-
никновенные слова о 
усопшем и благословил 
всех на дальнейшую 
работу.

После этого в другой 
переполненной учебной палатке 
прошел вечер памяти Ф.Г.Углова. 
Там было сказано много благодарс-
твенных слов своему учителю и на-
ставнику соратниками, знавшими и 
общавшимися с Федором Григорье-
вичем при жизни. Несмотря на мно-
гообразие выступлений, окрашен-
ных личным, сыновним ощущением 
утраты близкого, родного человека, 
суть большинства из них своди-
лась к двум предложениям: надо 
увековечить память Ф.Г.Углова, и 
мы должны достойно продолжить 
главное дело его жизни – дело 
отрезвления народа. Итог этим вы-
ступлениям подвел председатель 
Совета слета В.А.Задерей, предло-
живший создать фонд  «Трезвость и 
жизнь» имени Ф.Г.Углова, который и 
займется реализацией всех прозву-
чавших и еще не родившихся пред-
ложений. Одновременно этот фонд 
по мнению автора предложения и 
многих, поддержавших эту идею, 
послужит объединению не только 
трезвеннических движений, но и 
всех здравомыслящих людей, ра-
тующих за физическое и духовное 
здравие русского и других коренных 
народов большой России-СССР.

Второй день – день открытия 
слета, начался затяжным дождем, 
возможно, не прекращавшимся всю 
ночь. Проводить открытие было 
невозможно, к тому же накануне не 
прошло заседание Совета слета, ко-

то-
р о е 
и  б ы л о 
перенесено на 
утро. Прошло оно в силь-
но расширенном составе 
– в большую палатку при-
шли все, кто хотел и кто 
вместился в нее. Наряду 
с решением обычных ор-
ганизационных вопросов, 
были заслушаны сооб-
щения о деятельности 
некоторых организаций 
и руководителей ТД.

А когда стало ясно, что 

дождь не прекратится и открытие 
сегодня не состоится, было пре-
доставлено слово гостям слета. 
Л.В.Комарова принесла запасной 
каравай. А с приветственным 
словом к участникам обратились 
зам.главы Чебаркульского района 
С.Б.Степанков и зам.главы города 
Чебаркуль А.А.Савельев. Приятно, 
что в их выступлениях прозвуча-
ли не обычные дежурные слова 
приветствия, но была высказана 
искренняя благодарность ТД за 
нашу деятельность и заверения в 
том, что руководство и города, и 
района поддерживает нас, многое 
делает для отрезвления жителей 
«Чебаркульского края».

После этого продолжились крат-
кие сообщения руководителей 
делегаций и участников слета, 
а В.А.Задерей представил про-
грамму проведения мероприятий. 
Было также принято Положение о 
слете с изменениями в редакции, 
опубликованной в прошлом номере 
нашей газеты.

По окончании заседания в двух 
больших учебных палатках и под 
шатром Московской делегации 
начались плановые занятия. Один 
из главных семинаров школы-слета 
по собриологии начал президент 
МАТр А.Н.Маюров, В.А.Задерей 
открыл для молодежи свой семинар 
«Управление своим будущим», а 
Н.В.Январский провел первое за-

нятие показательного курса по из-
бавлению от алкогольно-табачной 
зависимости. Не попавшим на эти 
занятия ничего другого не остава-
лось, как сохранять свои костры и 
укреплять палатки, так как никаких 
признаков прекращения дождя 
не появлялось. Вечером, также в 
палатке, начал свой курс по восста-
новлению зрения и избавлению от 
вредных привычек В.Г.Жданов.

Дождь, неустанно трудившийся 
всю ночь, к утру все же успокоился. 
И хотя солнышко 
еще не выглянуло 
из-за туч, появи-
лась надежда, что 
открытие слета се-
годня состоится. 
После завтрака 
народ в нарядных, 
зачастую в наци-
ональных костю-
мах, стал подтя-
гиваться на цен-
тральную поляну. 
И тут случилось 
непредвиденное 
– загорелась баня 
на одной из со-
седних баз. Все, 
кто был уже на 
поляне, броси-
лись тушить. И 
благодаря умело-
му руководству бывшего военного 
В.А.Задерея и отважным действиям 

бывшего пожарного И.В.Зорина, 
соратники, цепочкой передавая 
ведра с водой (благо озеро было 
недалеко), быстро справились с ог-
нем. Баня была спасена, выгорела 
только комната отдыха и кровля. И 
хотя праздничная одежда у мно-
гих была испачкана, а открытие 
задержалось почти на час, все, и 
участники тушения пожара, и те, 
кто ожидал их на поляне, испытали 
чувство удовлетворения от такой, 
пусть небольшой, победы. Это 

происшествие позволило почувс-
твовать не на словах, а на деле, 

что мы единый коллектив, что 
способны решать сообща даже 
такие экстремальные задачи. 
Пользуясь случаем, передаю 
благодарность директора базы 

А.П.Карабатова всем, кто помог 
спасти от пожара так необходимый 

им объект.
Ректор В.Г.Жданов объявляет 

Девятнадцатую школу-слет откры-
той и под Гимн России на флагшток 
поднимается российский флаг. А 
поскольку «ломехузы» утащили 
веревку, флаг пришлось просто 
закрепить гвоздями. Затем все 
вместе исполнили гимны СБНТ и 
«Оптималиста». И когда, как клятва, 
прозвучали слова гимна «Своей От-
чизне хранить будет верность Союз 
борьбы за народную трезвость!», 
между туч проглянул первый луч 
солнца.

Жданов 
п о м я н у л 
д о б р ы м и 
словами и 

объявил минуту 
молчания в честь 
памяти Федора 
Григорьевича Уг-
лова. Минута, ког-

да каждый из нас вспомнил этого 
великого человека и те великие 
дела, которые он сделал для нашей 
страны, для нашего народа.

Директор слета Людмила Василь-
евна Комарова с караваем хлеба на 
рушнике вышла с поклоном и при-
ветствием в сопровождении чебар-
кульских и челябинских соратников 
– организаторов слета. «Дорогие 
друзья, соратники! Уральская зем-
ля, «Челябинск трезвый», «Центр 

трезвости» Чебаркуля  встречают 
вас хлебом-солью с любовью во 
славу Руси нашей Святой!», - ска-

НЕОРДИНАРНЫЙ  СЛЕТ

С 1 по 7 июля 
2008 года на озере Еланчик (Чебаркуль-

ский район, Челябинской области) под руководством Союза 
борьбы за народную трезвость проведена традиционная 19-я школа-слет 

трезвеннических движений и организаций России и стран СНГ.
В работе школы-слета приняло участие более 700 соратников (67 делегаций, представ-

лявших 117 клубов и организаций) из 33 регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, Латвии и Германии. География представительства участников охватывала всю территорию 

России от Калининграда до Владивостока, из 86 городов и поселков, где активно ведется работа по 
антинаркотической профилактике, пропаганде трезвого и здорового образа жизни. Заметно возрос-
ла среди участников школы-слета доля детей и особенно молодежи, которая активно включилась 

в организацию и проведение школы-слета. Во время слета состоялся V съезд общественного 
движения «Молодежь за трезвую Россию».

Репортаж и материал о слете читайте на стр. 1-3 и 6-8

Встречаем с любовью

Мы встали на
защиту от врага..



зала она. От имени организаторов 
небольшое приветствие произнес 
технический директор слета Анд-
рей Александрович Сейма.

С приветственным словом и 
благословением Божиим на труды 
к участникам слета обратились 
служители традиционных рели-
гий: православный священник о. 
Димитрий Тюрин и муфтий Челя-
бинской области Вугархазрат 
Акперов.

Представление делегаций 
началось, по выражению 
Жданова, с «самой многочис-
ленной и самой дружной», а 
от себя добавлю, наверное, 
и самой деятельной на слете 
Московской делегации. «Мос-
ква – трезвая столица», для 
приветствия слета с гимном, 
шагом марш!»,  – скомандовал 
Задерей и на «сцену» вышла 
сотня москвичей, ярко одетых в 
национальные костюмы с фла-
гами и стягами, среди которых 
десятка два-три было детей и 
подростков. Не только одеж-
да, флаги и известная песня 
«Дорогая моя столица, золотая 
моя Москва», но и радостное, при-
поднятое настроение московских 
соратников задали соответству-
ющий тон всему дальнейшему 
действу. Валерий Александрович 
Задерей от имени всей делегации 
дал краткий отчет о проделанной 
работе, выразил благодарность 
организаторам и пожелания всем 
участникам слета: «Наши ряды рас-
тут, много молодежи подключается 
к нашему движению. Впервые в 
этом году в Москве было проведено 
несколько публичных акций. У зда-
ния администрации метрополитена 
мы провели пикет против рекламы 
табака и пива. 31 мая по центру 
Москвы провели шествие против 
алкоголизации и табаккурения. Уже 
на нас обращают внимание власти, 
пытаются нас вытеснить от центра 
на периферию, но мы твердо стоим 
на своем и ведем нашу работу. Во 
время работы слета мы решили 
сделать фильм, чтобы потом у 
каждой делегации была возмож-
ность пропагандировать трезвость, 
показывать своим примером, как 
трезвые люди могут трудиться, 
учиться, отдыхать, веселиться. И 
мы приглашаем всех к сотрудни-
честву в этом. Большое спасибо 
организаторам слета. Они провели 
большую работу, проявили заботу 
о нас. Мы приехали на все готовое 
и спокойно отдыхаем, трудимся. 
Желаем всем нам больших успе-
хов в учебе, приятного общения, 
отдыха, чтобы эта неделя прошла 
успешно и плодотворно». Зрители 
бурными аплодисментами прово-
дили москвичей, уходивших также 
организованно, с песней.

Следующей собравшиеся на 
поляне приветствовали делегацию 
«Челябинска трезвого», в которую 
вошли представители Челябин-
ска, Озерска, Магнитогорска, 
Златоуста, Чебаркуля и других 
городов области. Эта делегация 
не столь многочисленна, но на сто 
процентов состоит из молодых 
ребят с присоединившимся к ним 
ветераном И.Н.Воробьевым. Лидер 
челябинской трезвой молодежи 
Андрей Сейма сказал: «Челябинск 
трезвый» ведет работу как в наших 
городах, так и в сети Интернет. Ве-
дется просветительская работа в 
школах и ВУЗах, пропагандистская 
на массовых акциях, а также анали-
тическая внутри группы. Большой 
толчок в работе дает нам Еланчик, 
другие встречи соратников. В фев-
рале мы организовали и провели 
IV съезд трезвой молодежи, на 
котором присутствовали предста-
вители 15 городов. И здесь наша 
основная направленность – работа 
с молодежью и для молодежи. 5 

июля в ДК Сарафаново состоится 
V съезд движения «Молодежь за 
трезвую Россию», а вечером того 
же дня – творческое представление 
нашей и других делегаций пройдет 
здесь в лагере». В заключение 
Андрей поблагодарил всех участ-

ников слета, за то, что они нашли 
возможность приехать сюда и 
представил другую челябинскую 
молодежную общественную орга-
низацию «Трезвение».

Ее лидер Андрей Бушуев рас-
сказал, что в составе делегации 
вместе с подопечными детьми 
более 40 человек. «В основном 
мы занимаемся организацией 
досуга молодежи и вместе с «Че-
лябинском трезвым» проводим 
профилактические мероприятия, 
организовываем конференции в 
Челябинске», – сказал Андрей, 
и ребята прочитали небольшое 
шуточное стихотворение, расска-
зывающее о их делах.

А на «сцену» вышли совсем юные 
челябинские ребята из молодеж-
ной школьной организации 
«Школа лидеров», в которую 
входят студенты и школьники 
Ленинского района. Наряду 
с другими направлениями по 
воспитанию лидеров, которую 
ребята ведут как внутри кол-
лектива, так и в различных 
школах района, они активно 
пропагандируют здоровый 
образ жизни. В своем районе 
они организовали «Марафон 
здоровья», проводили лекции 
и видеолекции в школах.

Завершил представление 
челябинских делегаций ста-
рейший клуб «Челябинский 
Оптималист». Бессменный 
руководитель организации и 
многолетний директор шко-
лы-слета Федор Николаевич 
Волков сказал проникновен-
ные слова об участниках этого 
форума, молодые ребята произнес-
ли стихотворное представление не 
столько клуба, сколько Уральской 
земли, а Ольга Пакулева исполни-
ла свою задушевную песню «Урал 
– навек любовь моя», растрогав 
слушателей своим выступлением.

Белоруссию, как и все последние 
годы, представил в единственном 
лице Владимир Александрович 
Сацевич. Он рассказал, что в Бело-
руссии ширится движение «Трезвая 
Белая Русь», которое поддержи-
вает Президент А.Г.Лукашенко, 
передал привет от лидера ТД 
Белоруссии В.А.Толкачева и при-
гласил всех в августе на «Ярмарку 
здоровья».

Делегацию Алтайской благо-
творительной общественной ор-
ганизации «Трезвая Сибирь» 
из трех человек представил ее 
руководитель Алексей Гришин. 
Костяком этой организации яв-
ляются молодые преподаватели 
Алтайского государственного тех-
нического университета, что, по 

словам Алексея, дает большую 
перспективу развития трезвенни-
ческого движения на Алтае. От 
себя добавлю, что этому молодому, 
но очень деятельному человеку 
за короткий срок в четыре месяца 
удалось объединить разрозненных 

соратников Барнаула, создать и 
зарегистрировать организацию и 
организовать приезд и выступление 
в своем ВУЗе В.Г.Жданова. Алексей 
Гришин вошел также в совет ОД 
«Молодежь за трезвую Россию» 
и я выражаю уверенность, что у 
трезвеннического движения Алтая 
с его приходом появились хорошие 
перспективы.

«Трезвую Украину», как и Бело-
руссию представлял один делегат 
Юрий Клейнас. «Как бы нас не 
пытались разделить враги в вы-
сших эшелонах власти, украинский 
народ всегда был и всегда будет 
единым с российским народом. И 
несмотря даже на какие-то наци-
ональные разногласия, все, кто 
смотрел у нас на Украине лекцию 

В.Г.Жданова поддерживают нашу 
политику на отрезвление народа», 
- сказал Юрий.

Также в единственном лице 
Амурскую делегацию представляла 
член Благовещенского клуба «Со-
ратник» Наталья Карандыш. Она 
сказала, что в этом году их клубу 
исполнилось 15 лет и пригласила 
всех на II слет трезвых сил Дальнего 
Востока, который состоится в Бла-
говещенске с 25 по 28 июля.

Приятным контрастом к преды-
дущим на «сцену» вышла много-
численная делегация «Трезвой 
Удмуртии». Почти все в солнечных 
оранжевых футболках, такими же 
солнечными словами и начали свое 
приветствие: «Здравствуйте, люди 
добрые! Здравствуйте, солнышки 
трезвости и трезвения! От «Трез-
вой Удмуртии» всем вам низкий 
поклон»,– это было не только ска-
зано, но и исполнено. Далее все 
хором продекламировали слова 
предлагаемого ими гимна «Трезвой 
России»:

Вставай богатырский народ
Вселенского мира основа.
К спасенью Россию зовет
Святое и трезвое слово…

Мы вместе – и Белая Русь,
И внуки Святой Украины.
Вставай, просыпайся, не трусь –
Мы, русские, Богом хранимы.

Вставай, просыпайся, не трусь –
За все мы сегодня в ответе,
Воспрянет в трезвении Русь,
К спасенью пойдут наши дети.

Председатель Удмуртского отде-
ления СБНТ, председатель клуба 
«Трезвая семья», Николай Вла-
димирович Январский рассказал: 
«Весь год мы работали, чтобы 
пополнялись наши ряды. Работаем 
без перерыва, без отпуска. Курсы 
идут даже если один человек при-
шел к нам. Уезжаем в деревню, там 
у нас «Дом здоровья», и там ведем 
занятия. К нам приезжают не толь-
ко из Удмуртии, но и из соседней 
Кировской области, из Омска, из 
других регионов. Не идут люди на 
курсы в деревне, а работе на селе 
мы уделяем особое внимание, там 
наши преподаватели сами идут в 
семьи. Мы привезли свою методику 
работы по методу Шичко и готовы 
ей поделиться со всеми желающи-
ми ее освоить. Я буду вести здесь 
практические занятия, чтобы вы 
овладели этой методикой».

Николай Владимирович вспом-
нил теплыми словами Федора Гри-
горьевича Углова и передал через 
Жданова символический подарок, 
футболку с надписью «Трезвая 
Удмуртия», внуку Углова Федору, 
тоже Григорьевичу, с пожеланием 
видеть его в наших рядах.

Соратница из «Трезвого Воткин-
ска» поделилась своим опытом 

взаимодействия с обще-
ственными организациями города 
и проведения в их среде трезвен-
нического просвещения, а также 
рассказала о трезвеннической 
акции, которую они осуществили 
на республиканском фестивале 
авторской песни.

Завершили свое выступление уд-
муртские соратники своим гимном 
«Трезвой Удмуртии».

«Трезвый Чебаркуль» был пред-
ставлен своим молодежным кры-
лом – клубом «Подросток». Ру-
ководитель центра внешкольной 
работы «Огонек», при котором и 
организован клуб коротко рассказа-
ла о работе центра, сказав, что они 
тесно сотрудничают с «Уральской 
артелью» в вопросе возрождения 
народных традиций.

Казахстан на слете представлял 
также один делегат, член респуб-
ликанского объединения «Трезвый 
казахстанец» Федор Сергеевич 
Ковалев. Он рассказал: «У нас 
собиралась на слет большая деле-

гация, но сейчас идет подготовка к 
Международному слету в Казахста-
не, который пройдет с 18 августа, 
и я приехал один. Изначально 
у нас была выбрана стратегия 
работы с Правительством: через 
правительственные организации, 
через депутатов. Хорошо, что мы 
нашли поддержку со стороны Пра-
вительства, Президент республики 
поддержал нашу идею. Сейчас 
рассматриваются предложения по 
проведению в Казахстане масш-
табных мероприятий, в частности 
«Года трезвости». Ведутся перего-
воры по введению преподавания 
в школах собриологии на основе 
учеников «Культуры здоровья». 
Движение наше молодое. Всего 
год назад мы провели учреди-
тельную конференцию, и Первый 
Международный слет трезвости, 
на который приехало более 300 
человек из разных стран. Благодаря 
корифеям ТД из России и Белорус-
сии: В.Г.Жданову, А.Н.Маюрову, 
В.П.Кривонгову, В.А.Толкчеву,  у нас 
в Казахстане началось это движе-
ние. Сейчас уже издан учебник по 
методу Шичко, и я приехал сюда, 
чтобы научиться этому методу 
и вести преподавание, работать 
непосредственно с людьми. Мы 
планируем начать работу с крупны-
ми предприятиями, создавать там 
трезвые ячейки, трезвые бригады, 
и постепенно оздоравливать и от-
резвлять весь коллектив». В заклю-
чение Федор Сергеевич выразил 
уверенность, что у России будет 
великое будущее, потому что есть 
такие патриоты, как собравшиеся 
на этом слете.

Общероссийское объединение 
«Оптималист» представляло его 
Правление в составе:  Галина Алек-
сеевна Зайцеа, Виталий Иванович 
Кутепов, Тамара Петровна Кулько-
ва (Свет), Александр Николаевич 
Маюров, Валерий Николаевич 

Жилкин, Сергей Владимирович 
Коновалов, Людмила Васильевна 
Комарова. Г.А. Зайцеа сказала, что 
объединение клубов «Оптималист» 
стояло у истоков ТД России-СССР 
и сейчас оно продолжает свою 
деятельность во многих городах. 
В.И. Кутепов сообщил, что с этого 
года возобновляется региональ-
ная встреча объединения «Оп-
тималист» на Истре и пригласил 
соратников принять в ней участие. 
Дополнительным стимулом к учас-
тию в этой встрече является то, что 
преподаватели ЗОЖ могут пройти 
там обучение и аттестацию, полу-
чить сертификат консультантов по 
оздоровлению. Эту аттестацию 
проводит сертификационный центр 
при Министерстве здравоохране-
ния России.

Внушительную Новосибирскую 
делегацию представила предсе-
датель Новосибирского городс-
кого отделения СБНТ Маргарита 
Николаевна Мусинова: «Дорогие 
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соратники! Мы любим вас очень 
и рады приветствовать всех на 
нашем любимом Еланчике, на 
нашем полюбившемся всем слете. 
С радостью сообщаем, что в Ново-
сибирске поднялась новая волна 
трезвенного движения. Работаем с 
детьми, молодежью, школьниками, 
студентами. Организовали инфор-
мационно-методический центр 
«Трезвый город», который призван 
решать просветительскую задачу в 
молодежной среде. Обращаемся 
к депутатам с рядом инициатив, 
находим поддержку – это радует. 
До объявления «года трезвости» 
в Новосибирске надо еще пора-
ботать, но «дни трез-
вости», утверждаем. 
Так «днем трезвости» 
свободным от прода-
жи алкоголя и табака 
планируем объявить, 
например, 1 сентября. 
Стали праздновать 
трезвые выпускные ве-
чера и последние звон-
ки. Планов – громадье. 
Знамя, врученное нам, 
не уроним. Надейтесь 
на нас. Мы всегда с 
вами».

Альметьевск, как и 
в прежние годы был 
представлен несколь-
кими трезвеннически-
ми организациями. А 
началось их выступ-
ление с татарского танца, который 
исполнила красивая, нарядная 
девушка – представительница 
клуба «Саулык». К сожалению, 
по разным причинам не смогли 
приехать на слет руководители ни 
одного из альметьевсуих клубов, а 
представители клуба «Саулык» и 
«Выбор», не представившись, огра-
ничились общими приветствиями, 
поздравлениями и благодарностью 
руководителям ТД и организаторам 
слета (на что Жданов сделал заме-
чание, посоветовав всем отложить 
благодарности до закрытия слета). 
А представитель «Трезвого Аль-
метьевска», также не назвав себя, 
дал очень краткую информацию о 
своей работе: «Мы традиционно 
работаем с тремя проблемами: 
алкоголь, табак, наркотики по две-
надцатиступенчптой программе, 
где второй ступенью как раз явля-
ется метод Геннадия Андреевича 
Шичко. Работаем много и в городе,  
и в деревнях. Кто заинтересовался, 
подходите к нам – расскажем».

Состоялось представление се-
мейной делегации из Германии, 
уже второй год приезжающей на 
Еланчик. В прошлом году, по сло-
вам главы семейства, они попали 
сюда случайно, а нынче приехали 
осознанно.

Делегация Пермского края вышла 
для представления в обновленном 
и большем, чем в прошлом году,  
составе. Руководитель делегации, 
председатель Пермской организа-
ции СБНТ Игорь Витальевич Зорин 
доложил: «Мы провели два пикета у 
здания краевого законодательного 
собрания и у транспортной проку-
ратуры под лозунгом «Прекратить 
саботаж антинаркотических, анти-
алкогольных и антитабачных зако-
нов». Организовали два приезда 
и выступления у нас В.Г.Жданова, 
в т.ч. в Пермском государствен-
ном университете. Обещаю, что 
зарядившись от всех вас новой 
энергией, мы будем усиливать свою 
работу, будем равняться на лиде-
ров ТД, которых здесь наблюдаем. 
Всем вам успехов!».

Немногочисленную делегацию 
Красноярского края представи-
ла председатель регионального 
отделения СБНТ Галина Василь-
евна Рейш. Передав привет от 
неприехавших в этом году на слет 
В.П.Кривоногова и В.А.Коняева,  

она сказала, что Сосновоборским 
клубом трезвости, которому испол-
нилось 22 года, ведется большая 
работа, есть молодое пополнение.
Она пригласила желающих на 
Байкальский слет и пожелала всем 
успехов.

От имени морозовского клуба 
«Нижнекамский Оптималист» и 
подросткового клуба антинарко-
тического воспитания «Аметист» 
делегацию Нижнекамска, женская 
половина которой была в нарядных 
национальных костюмах, пред-

ставил ее руководитель Сергей 
Владимирович Коновалов. Он 
сказал: «Работа у нас движется. 
Постоянно ведем «чистые» курсы 
по освобождению от алкогольной 
и табачной зависимости. Традиции 
оптималистов и заповеди Шичко: 
«Спешите делать добро», «Вы-
брался сам – помоги другому», 
«Если не я, то кто же», – выпол-
няем, Воспитываем молодежь 
в духе трезвости. Работаем с 
государственными структурами 
на высоком уровне, участвуем в 
работе нескольких городских ко-
миссий, совместно решаем многие 
вопросы. Нас знают, относятся с 
уважением. Призыв Путина о том, 
что Россия должна быть здоровой, 
мы знаем и руководствуемся им. И 
потому власть должна идти к нам, 
профессионалам. И надо, чтобы 
такое взаимодействие и взаимо-
понимание устанавливалось везде. 
В марте этого года нашему клубу 
исполнилось 20 лет. Но совместно 
с вами мы отметим этот юбилей в 
ноябре на съезде СБНТ и «Оптима-
листа» – приглашаем всех».

Небольшую делегацию, но из 
нескольких городов Ханты-Мансий-
ского АО представил председатель 
регионального отделения СБНТ 
Валерий Николаевич Жилкин. 
Он рассказал о своей работе, 
которую они ведут совместно с 
супругой во многих городах России 
по собственной запатентованной 
методике оздоровления, и при-
гласил на практические занятия, 
которые Нелли Брониславовна 
проводит для всех желающих ут-
ром и вечером. Молодой соратник 
из Сургута Никита Анатольевич 
Гиркин сказал: «Передаем всем 
привет с 60-й параллели. Активная 
работа в Сургуте ведется один год. 
Прошлым летом мы подали заявку 
на федеральный грант в ОО «Лига 
здоровья нации», выиграли этот 
грант. На эти средства осуществля-
ем информационное обеспечение 
педагогов: пособиями, видеомате-
риалами, газетами. Позиционируем 
свою работу в Сургуте на работу 
со школьниками, социальными 
педагогами и психологами. За год 
успели познакомиться лично с 
педагогами 30 школ из 50. Орга-
низовали проведение в Сургуте 
семинара А.Н. Маюрова. Сейчас 

планируем подать новую заявку 
на грант на получение финансиро-
вания для дальнейшей поддержки 
этой деятельности».

Православное общество из 
Тюмени «Трезвость и трезвение», 
делегация которого второй год при-
езжает на Еланчик, представил ее 
руководитель Сергей Николаевич 
Басманов: «Нас объединяет жела-
ние, чтобы народ наш был трезвым, 
а Россия стала трезвым, мощным, 
сильным государством, какой она и 
была всегда. Общее дело, которое 

нас всех здесь объеди-
няет – это трезвость. Но 
трезвый, это не только не 
пьяный, но здравый, здра-
вомыслящий человек. 
А мы знаем, что терять 
здравомыслие, погибать 
человек может не только 
от пьянства, наркомании, 
курения, но и от многих 
других пороков. Освобож-
дение человека от всех 
этих грехов и пороков в 
православии называется 
трезвением. Вот этим 
направлением мы и за-
нимаемся, используя и 
метод Шичко. За четыре 
года курсы прошли у нас 
около 400 человек. Не 
все стали трезвенниками, 
но зерна, заложенные на 

этих курсах,с Божией помощью, 
дадут когда-нибудь добрые всходы. 
Мы, как и все вы приехали не просто 
отдыхать, но и работать. Готовы 
поделиться со всеми нашими зна-
ниями, нашими материалами». Га-
лина дополнила выступления мужа 
тем, что кроме курсов обществом 
еженедельно проводится четыре 
акафиста, на ко-
торых стражду-
щим оказывается 
молитвенная по-
мощь, и привела 
примеры исцеле-
ния. В заключение 
тюменские право-
славные трезвен-
ники, среди кото-
рых был и наш 
давний соратник 
Александр Замя-
тин, исполнили 
известную пес-
ню «Прощание 
славянки» с ис-
конными ее сло-
вами. Слова эти: 
«Мы все встанем 
в строй, и все пойдем в священный 
бой. Встань за Веру Русская зем-
ля!», - звучали в этой ситуации как 
гимн, как клятва, потому и президи-
ум, и все присутствовавшие на по-
ляне встали, а многие и подпевали 
эти вдохновенные слова.

Южноуральская делегация из 17 
человек была представлена дву-
мя клубами. Руководитель клуба 
«Южноуральский Оптималист» 
Людмила Владимировна Астахова 
рассказала: «Трезвенному движе-
нию Южноуральска на будущий год 
исполнится 20 лет. Мы приехали 
сюда, чтобы подтвердить свое 
участие в нашем великом деле. 
«Южноуральский Оптималист» за 
свои 19 лет претерпел большие из-
менения: сейчас с нами молодежь, 
с нами наши дети. Сейчас нашей 
молодежи выстоять, в условиях 
повального пьянства и пропаганды 
его среди молодежи, очень трудно. 
Поэтому, трезвость сейчас – не для 
слабаков». «Трезвость – выбор 
сильных!», – таким лозунгом хо-
ром закончили свое выступление 
южноуральцы.

Горный Алтай представляли 
всего два соратника, но каких! 
Председатель регионального от-

деления СБНТ Василий Иванович 
Митрофанов рассказал: «За два 
года проведена большая работа. 
У меня, как видите, появился 
соратник, офицер запаса, с кото-
рым мы проводим работу по всей 
республике. В некоторых районах 
уже созданы организации СБНТ. 
Главная наша победа в том, что 
мы отстояли крестьян. В деревне 
с тысячным населением благодаря 
нашей работе не пьют 25 человек, 
и это большой показатель, так 
как до этого деревня запивалась 
поголовно. Кроме того, благодаря 
трезвым мыслям, нашим знаниям, 
удалось выиграть судебные дела 
против оккупантов, которые хоте-
ли отнять землю. Более 32 тысяч 
гектар земли, а в долларовом 
эквиваленте это миллиарды, мы 
вернули крестьянам, и они сейчас 
оформляют ее в собственность. За 
это по всей Ермонской долине нас 
знают, к нам обращаются. И мы эту 
работу успешно проводим. Думаю, 
что не только в Ермонской долине, 
но и в других районах республики 
Алтай мы сделаем то же самое. И 
Алтай будет трезвым!»

Солнечную Хакасию представ-
ляла наша делегация из восьми 
человек, но в ней, как и во многих 
были представлены три поколения. 
В этом году к нам присоединились 
молодые ребята – студенты-вы-
пускники. Больших достижений в 
работе в этом году не было. Ведем 
просветительскую работу, прежде 
всего, в молодежной среде, учас-
твуем в городских акциях, пыта-
емся оказать влияние на власть, 
добиваясь исполнения принятых 
федеральных законов. Новым 
можно назвать начало создания 

православного братства трезвения, 
которое ведет Виктор Федорович 
Чекалдин, приехавший на слет 
после долгого перерыва с сыном.

Оренбургская делегация во 
главе с Михаилом Геннадьевичем 
Козловским вышла на «сцену» 
под пение своего руководителя. В 
делегации представители трех го-
родов: Оренбург, Кувандык и Орск. 
Михаил, в присущей ему артисти-
ческой манере, представил своих 
соратников, коротко рассказал о де-
ятельности своего культурно-оздо-
ровительного центра «Благодать». 
Там проводятся и курсы по методу 
Шичко, и преподаются различные 
оздоровительные методики, в т.ч. 
рейки, в которой Козловский, по его 
словам, большой специалист и он 
предложил обучить этой методике 
всех желающих. «Трезвость на 
древнерусском звучит как тверё-
зость, от слова твердь. Но твердью 
называли не только земную почву, 
но, прежде всего, – небесную 
твердь. Поэтому трезвость можно 
перевести как небесный путь. Тот 
кто выбирает путь трезвости – вы-
бирает небесный божественный 
путь и слушается, прежде всего, 
голоса своей души, а не голоса 

тела. Мы с вами все встали на этот 
духовный, небесный путь трезвос-
ти», – дал необычное определение 
Михаил. В заключение оренбуржцы 
исполнили «Гимн солнышку» и под 
слова «Я люблю тебя солнышко, я 
люблю тебя красное», – солнышко 
действительно воссияло со всей си-
лой. Все радостно зааплодировали 
такому чудному преображению, а 
Жданов не сдержался: «Где же вы 
раньше были со своим гимном?»

Нина Ивановна Гордина, также 
председатель регионального от-
деления, вывела свою кировскую 
делегацию, «прихватив» из москов-
ской своих земляков. «Дорогие со-
ратники! Мы все себя чувствовали 
с Федором Григорьевичем Угловым 
как под сильным, большим крылом. 
И всегда будем так же себя чувство-
вать, потому что дело его живо. Мы 
все, трезвенники России и других 
стран мира никогда не забудем это 
имя. Федор Григорьевич мечтал о 
том, что наступит время, когда бу-
дут приплачивать за то, чтобы пили 
водку, а люди будут отказываться. 
Его мечты сбываются. Действи-
тельно, все здесь трезвые люди, и 
они скорее умрут, чем будут травить 
себя и свой народ этой отравой. Мы 
живем, работаем, как видите, нас 
больше становится», – сказала она. 
Нину Ивановну коротко дополнили 
соратники. Александр Бояринцев 
рассказал о возрождении пионерс-
кой организации, в которой первым 
занятием был урок трезвости. Он 
передал Жданову благодарствен-
ное послание от кировских пио-
неров. Михаил Метелев отметил: 
«Было время, когда Нина Ивановна 
приезжала сюда одна, в прошлом 
году нас было четверо, в этом году 
в двое больше. И это далеко не все 
наши соратники. Хочу перефрази-
ровать одно известное выражение: 

«И один в поле воин, если трезвый 
по крови». Оно вполне относится к 
Нине Ивановне, котороая в своем 
селе ведет работу практически 
одна, а результаты налицо. В 
этом году у них в селе уровень 
рождаемости превысил уровень 
смертности. И еще передаю привет 
от тех кировских соратников, кото-
рые не смогли сюда приехать, и в 
частности, от Петра Георгиевича 
Дубенецкого»,

Славный город Санкт-Петербург, 
в прошлом своеобразная столица 
трезвости, был представлен на 
слете пятью молодыми соратни-
ками. Илья Журавлев, как и все 
остальные, недавно вступивший 
в СБНТ, сказал: «Мы счастливы 
приветствовать вас от лица  Санкт-
Петербурга, от культурной столицы 
нашей страны, нашей Родины. Мы 
все первый раз приехали на слет. 
К сожалению, от пятимиллионного 
города смогли приехать только мы 
– по одному человеку на миллион. 
Но соратники есть, соратники 
активные. И я думаю, информа-
ционное пространство общества 
меняется, и в следующие разы

продолжение на стр. 6-8
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Встань за Веру Русская земля!

Три поколения "Трезвой Хакасии"



«Создание так называемого «де-
тского пива» означает только одно: 
та корпорация, которая занимается 
пропагандой алкоголизма, та мафия, 
которая занимается производством 
алкоголя, все больше расширяется 
и активизирует свою работу, чтобы 
совратить души еще не пораженных 
алкоголем невинных 
детей. Известно, что 
до 80% информации 
усваивается до се-
милетнего возраста, 
поэтому если человек 
с детства привыкает 
к виду бутылки, к вы-
пиванию из рюмки, у 
него вырабатывается 
стереотип потребле-
ния алкоголя. Пока 
это вино, пиво явля-
ется безалкогольным, 

а в дальнейшем оно, естественно, 
становится алкогольным, как только 
позволяет возраст. Кроме того, из-
вестно, что одной из главных причин 
алкогольной наркомании в нашей 
стране и во всем мире является та 
алкогольная программа, которая 
внедрена в подсознание людей. А 
суть ее заключается в том, что внутри 
человека, в его подсознании, образу-
ется связка: алкоголь-радость-праз-
дник-веселье, и эта связка начинает 
работать и постоянно подталкивать 
человека к употреблению алкоголя», 
– заявил в интервью «Русской ли-
нии» руководитель Епархиального 
амбулаторно-консультационного 
центра «Воскресение» кандидат 
педагогических наук иерей Алексий 

Мороз, комментируя сообщение о 
создании в Японии так называемого 
«детского пива».

Японская компания, специализи-
рующаяся на выпуске газированных 
напитков класса soft Sangaria вы-
пустила новую линейку продукта 
– «детское пиво», сообщает портал 

«Акциз». Этот напи-
ток предназначен 
для малышей всех 
возрастов: от 2 до 
16 лет. И судя по пос-
тоянно растущему 
спросу, пиво пользу-
ется популярностью 
у детей. Стоимость 
напитка – 1,70 дол-
ларов за бутылку. 
Детское пиво назы-
вается Kodomo no 
nomimono («Напиток 

для самых маленьких») и, конечно, 
не содержит никакого алкоголя. По 
вкусу это напиток чем-то напоми-
нает ягодный сок. Однако внешне 
бутылочки ничем не отличаются от 
пивных. Детское пиво, сделанное на 
основе яблочного сока, дает такую 
же пену, как и «взрослое». 

В планах Sangaria выпустить так-
же детские версии вина, шампан-
ского и коктейлей. Успех детского 
пива подвиг маркетологов начать 
разлив не только в стандартные 
бутылочки, но и в металлические 
банки и даже в любимые взрослы-
ми упаковки six-packs (когда шесть 
бутылочек упакованы вместе). 
Пока компания не задумывалась о 
том, чтобы продвигать Kodomo no 

nomimono куда-нибудь за океан. 
По словам отца Алексия, «в пер-

вую очередь, сейчас развернулась 
борьба за души детей, потому что 
алкоголики умирают, а те, кто рож-
даются – рождаются вообще-то 
изначально трезвенниками». «Ник-
то из детей дошкольного возраста 
алкоголя не понимает и не хочет его 
употреблять, и если дети такими 
сохранятся, то алкогольный бизнес 
рухнет, а люди в своем большинстве 
станут трезвенниками. Конечно, 
люди, которые занимаются алко-
гольным бизнесом, не хотят этого 
допустить, так как они потеряют 
свои финансовые доходы. Поэто-
му идет всяческая работа именно 
с молодежью, начиная с самого 
младенческого возраста: приучить, 
что это нормально, что это хорошо; 
внедрить эту алкогольную про-

грамму в души детей. Мол, пьют 
родители, пусть и ребенок с ними 
чокнется – это же безалкогольный 
напиток, это, мол, не страшно, не 
вредно для здоровья… Но это на 
самом деле страшно, потому что 
идет привыкание, идет приучение 
к тому, что алкоголь – это норма», 
– подчеркнул священник.

«Создание «детского пива» на-
правлено на алкоголизацию насе-
ления всего мира, на разрушение 
психического здоровья детей и 
формирования их будущего алкого-
лизма и, естественно, наркомании, 
потому что алкоголь это тот же 
наркотик, только ослабленный», 
– заключил иерей Алексий Мороз.

Русская линия
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ПРИВЛЕЧЬ К СУДУ
Роспотребнадзор намерен при-

влечь к суду табачные корпора-
ции РФ за никотиновый геноцид 
россиян.

Главный государственный са-
нитарный врач России, руководи-
тель Роспортебнадзор Геннадий 
Онищенко назвал «никотиновым 
геноцидом» российского народа 
действия табачных производителей 
в РФ и заявил, что «оценку этим 
действиям должен дать суд».

«Противостояние с циничной, 
утратившей все нравственные 
нормы, правила, критерии и при-
нципы российской табачной си-
некурой, находящейся на услу-
жении иностранного, и, прежде 
всего, американского капитала, и 
которая возглавляется госпожой 
Н.Школкиной (генеральный дирек-
тор Совета по вопросам развития 
табачной промышленности - ИФ), 
похоже, вступило в новый виток», 
- завил в интервью «Интерфаксу» 
Г.Онищенко.

«Сверхдоходы американских 
корпораций оплачиваются катаст-
рофическим влиянием на здоровье 
молодого российского поколения», 
– сказал руководитель Роспотреб-
надзора.

По его словам, число россиян 
работоспособного возраста, пот-
ребляющих сигареты на постоян-
ной основе за последние 20 лет 
увеличилось на 440 тыс. человек и 
достигло катастрофически высоких 
сравнительных цифр: сегодня в 
России курят 60% мужчин и 30% 

женщин. Причем 80% от этого числа 
мужчин и 50% женщин начали ку-
рить в подростковом возрасте. При 
этом, ежегодное потребление сига-
рет в России сегодня составляет от 
3750 до 4000 млрд. штук».

«Но даже эта бесчеловечная 
плата за чужое благосостояние не 
удовлетворяет этих господ, – сказал 
Г.Онищенко, – Они добиваются ус-
тановления для России средневеко-
во высоких уровней содержания ни-
котина и смол в сигаретах, позволяя 
на установленном законом уровне 
сбывать для российского народа 
самые низкопробные табаки».

«Безграничность цинизма этих 
людей подтверждается еще и тем, 
что, обслуживая интересы иност-
ранного капитала, наживающегося 
на никотиновом геноциде россий-
ского народа, эти, с позволения 
сказать «граждане», являясь сами 
прислужниками американского ка-
питала, распускают клевету о том, 
что это, мол, напротив, медики сами 
лоббируют интересы американско-
го капитала».

«В этой связи, руководством 
Федеральной службы (Роспот-
ребнадзор – ИФ) даны соответс-
твующие поручения юридическим 
службам по проработке вопроса о 
привлечении этих господ к судебной 
ответственности, а также приданию 
публичности неблаговидных дейс-
твий, названной выше организации 
и ее иностранных хозяев», – под-
черкнул Г.Онищенко.

Interfax-Russia.ru

Пришла пора дать решитель-
ный бой массовому отравлению 
россиян табачной продукцией. 
Это направление выбрал и пред-
метно прокомментировал главный 
санитарный врач России Генна-
дий Онищенко, и мы, экологи, 
поддерживаем решение главы 
Роспотребнадзора добиться су-
щественного ограничения табака 
на территории нашей страны.

Россия стала самой курящей 
страной в мире – об этом уже 
заявил президент Дмитрий Мед-
ведев. О том вреде, который несет 
никотин организму наших граждан, 
сказано очень много, и не секрет, 
что именно из-за курения и свя-
занных с ним заболеваний, в том 
числе и онкологических, в стране 
такой высокий показатель мужской 
смертности. Конечно, ведь сегодня 
в России курят две трети мужчин 
и треть всех женщин, и это ставит 
под угрозу здоровье нации.

Курение подрывает основы 
экологической культуры россиян, 
от чего напрямую зависит сохра-
нение окружающей среды. Когда 
на улицах страны половина насе-
ления с подросткового возраста 
привыкла разбрасывать тлеющие 
окурки, которые при разложении 
отравляют ядами все флору рядом 
с собой, призывы к сохранению 
окружающей среды проходят мимо 
активной части населения России. 

Крайне необходимо, чтобы от 
курения отказалась современная 
молодежь, но для этого необходимо 
подключать дополнительные пото-
ки социальной рекламы, способной 
противостоять наплыву рекламы 
иностранных табачных брендов, 
позиционирующих курение как не-
что модное и повышающее тонус.

И пока мы не принимаем реши-
тельных мер, весь цивилизованный 
мир отказывается от никотинового 
дыма как от ненужного человеку 
и природе канцерогенного яда, а 
табачные компании сваливают весь 
товар на российского потребителя. 
И последнее десятилетие число 
курильщиков продолжает расти, не-
смотря на видимые ограничения по 
торговле табачной продукцией.

Я считаю, что активу нашей 
партии «Единая Россия» необ-
ходимо принять меры по борьбе 
с засильем табачной рекламы и 
создать направление партийной 
деятельности в отношении ни-
котинового вреда россиянам. С 
курением необходимо бороться 
по территории всей страны, пре-
жде всего – в региональных зонах 
ответственности «Единой России». 
Недопустимо, чтобы табачная 
продукция разрушала здоровье 
россиян и загрязняла окружающую 
среду. 

Владимир Грачев,
Депутат Государственной Думы

ДАТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ

Я - ТРЕЗВЫЙ
Можно было бы сделать сайт такой направленности. Чтобы человек, 

зашедший, ответив на несколько вопросов, получил бы оценку своего 
трезвого образа жизни, мог бы распечатать себе «Сертификат о трез-
вом образе жизни», удостоверение трезвенника, что-то в этом роде. 
Развлекательный сайт, но мы могли бы, продвигая этот проект, оценить 
трезвость пользователей интернета. Получить достоверную информа-
цию. Надо указывать, сколько людей считают себя трезвыми. Сайт «Я 
- трезвый», например. Искать рекламодателей, которым нужны трезвые 
люди. Трезвые люди нужны всем, можно и кадровую службу организовы-
вать. Странно, что о пьяницах очень много заботы – больницы, клиники, 
реклама, магазины.. А для трезвых - тех, кто НОРМАЛЕН - ничего нет! 
Идея с кадровым агентством - отличная. Может приносить большой 
доход. Прошу учесть при дележе прибыли. (Шутка).

Соратник 

В настоящее время акценты 
в понимании здорового образа 
жизни неправомочно смещены в 
сторону телесного благополучия. 
Но, например, даже по уставу ВОЗ 
здоровье является состоянием 
полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и 
физических дефектов. Не вдаваясь 
в подробности, стоит 
отметить, что говорить 
о видимом физичес-
ком благополучии, как 
о всеобъемлющем эталоне или 
основном показателе здоровья 
человека неправомерно и чревато 
проблемами. Т.к. согласие с подоб-
ной оценкой ведёт к деструктивному 
смещению в иерархии ценностей 
согласившихся. Проблема зависи-
мости – одно из последствий подоб-
ного смещения. А распространён-
ность этой проблемы – следствие 
массовости такого смещения.

Необходима реальная возмож-
ность выбора – понятная, достойная 
и выгодная во всех отношениях 
альтернатива. Сегодня стандарты 
физического здоровья достаточно 
известны, стабильны и наглядны. 
Однако все попытки говорить о «не-
телесном» здоровье сталкиваются 
с объективными трудностями, пос-
кольку отсутствуют эталоны такого 
здоровья равно значимые, равно 
ценные для всех заинтересованных 

лиц, хотя подобные эталоны прису-
щи природе человека и практикуются 
в жизни. Но при этом обоснование 
их объективности, важности и необ-
ходимости различно и не для всех 
одинаково приемлемо. Имеющиеся в 
обществе стандарты подобного рода 
обычно относятся к нравственности, 
(различной у всех и потому необяза-
тельной для всех), к религии или к 

медицине. Что неизменно приводит 
к столкновению разных точек зрения, 
к отсутствию стандартов, одинаково 
понятных, ценных и обязательных 
для разных групп людей.

«Зеркало» даёт возможность 
примирения и консолидации. Ибо 
оно говорит о реальных эталонах 
«нетелесного» здоровья без окра-
шивания нравственной оценкой, что 
делает их более приемлемыми для 
различных точек зрения на ЗОЖ. 
При этом они не противоречат уже 
имеющимся морально-нравствен-
ным или религиозным нормам че-
ловека, а могут их только дополнить 
(обосновать с иной точки зрения). 

Особенность «Зеркала» в том, 
что оно выводит эту естествен-
ную и оптимальную для здоровья 
человека иерархию ценностей из 
интуитивной, медицинской или 
нравственно–религиозной области 

в «общечеловеческие» ценности, 
доступные и приемлемые для 
массового понимания. Помогает 
сделать понятной необходимость 
этих ценностей.

Необходима консолидация уси-
лий - не давая молодежи знания о 
любви сейчас, не вкладываясь в это 
сейчас, никто не вправе ожидать от 
неё любви в будущем. Надо понят-

ным языком говорить, 
какая она и почему 
необходима в жизни 
человека эта любовь. 

(«Взрослая», образно можно и так 
сказать). Созрела насущная необ-
ходимость выводить её и доброту 
из «полуподполья». 

В настоящее время ситуация с 
курением, алкоголем, наркотиками 
такова, что для профилактики зави-
симостей и действенной мотивации 
здорового образа жизни в обществе 
назрела острая потребность в 
подобном «ликбезе». «Ликбезе» о 
том, что имеются не только «телесно 
ориентированные» удовольствия и 
такие же критерии оценки действи-
тельности. Что здоровая сознатель-
ная жизнь человека невозможна без 
использования других, «нетелесно 
ориентированных» критериев и удо-
вольствий. Невозможна без любви.

Павел Павлович Берков,
zerkalo@scalpnet.ru,

автор и ведущий сайта http://
www.zercalo.tomsk.ru/

ЗЕРКАЛО – ЛИКБЕЗ ЗОЖ

На этом сайте вы можете быстро проверить здоровье, 
а также получить подробную информацию о культуре 
здоровья, о том, как его самостоятельно поддерживать 
и эффективно укреплять.

Культура здоровья является неотъемлемой частью 
общей культуры образованного человека. Московский 
энергетический институт входит в третье тысячелетие 
в статусе технического университета, а это обязывает 
его готовить не только технически грамотных спе-
циалистов, но и культурно образованных, здоровых 
инженеров. Сегодня, инженер не способный грамотно 
поддерживать свое здоровье (т.е. малокультурный), 
часто болеющий и физически слабый может легко 
оказаться не востребованным в новых экономических 
отношениях.

Профилактике здоровья студентов в МЭИ всегда уде-
лялось и уделяется большое значение. В студенческой 

поликлинике №100 с 1985 года успешно внедрена и 
работает комплексная автоматизированная система 
медицинского обследования населения (КАСМОН), 
адаптированная к студентам. Ежегодно через эту сис-
тему проходят все студенты МЭИ дневного отделения 
с 1-го по 5 курс.

С внедрением интернета появилась возможность 
подключить к этой системе всех желающих. Теперь 
в удобное для обследования время любой школьник 
достигший 16 лет, студент, преподаватель и всякий же-
лающий может проверить свое здоровье на предмет к 
какому врачу обратиться при различных недомоганиях, 
получить различную информацию о своем здоровье из 
статей. Студенты, сотрудники и преподаватели МЭИ 
могут получить подробную информацию о работе своей 
поликлинники №100. На этом сайте предполагается 
отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы 
связанные с проблемами здоровья.

сайт Здоровье-МЭИ http://health.mpei.ac.ru/,
ведущий Хмелевский Юрий Валентинович

ОБ ЭТОМ САЙТЕ



У меня нет ученой степени, ни 
докторской, ни научной. Но мои 
наблюдения очень могут быть 
полезны. Я заметил, что наш мозг 
самостоятельно адаптируется в 
любой среде обитания. К сожале-
нию, я когда-то употреблял алко-
гольно-наркотические вещества, 
и теперь, будучи трезвым, заметил 
один интересный факт. Когда я пил, 
мои шутки, 
п о вед е н и е 
совпадали с 
подобными 
действиями многими окружающих. 
Ведь мы живем в обществе и ес-
тественно, что мозг воспринимает 
одну и ту же информацию, а значит, 
мы все можем встретить равного 
по мышлению и даже очень похо-
жего себе человека. Но вот что я 
заметил, когда читал многие статьи 
в наших трезвеннических газетах 
– «Подспорье», «Соратник», – я 
увидел в них многое, о чем сам 
хотел сказать, что сам хотел на-
писать. Так вот в чем вся суть. В 
среде «культурнопьющих» – если 
ты выскажешь чью-то идею, то тот 
человек обидится и не примет её. 
А вот люди трезвые, я вам скажу, 

напротив, – благодарны таким ста-
тьям. Они позволяют понять, что я 
не одинок, что не я один так мыслю 
и думаю, что вокруг меня общество 
здравомыслющих людей! И мне 
стало не одиноко, я укрепился и 
встал твердо на ноги! Хотя укреп-
ляться здесь, казалось бы, не в 
чем, и так все ясно, что Трезвость 
– норма жизни! Но многим и многим 

надо пройти 
через «ты-
кание паль-
цем» и воз-

гласы типа: «Смотри, трезвенник! 
Больной что ли? Да нет,  дурачок!». 
Поэтому моя просьба ко всем-
всем соратникам, и новичкам, и 
со стажем: пишите обо всем, что 
знаете, о чем думаете, что вас 
волнует! Материала одинакового 
не бывает, бывают одинаковые 
мысли здравомыслющих людей! 
И не важно, что это не попадет в 
газеты, важно, что вы делаете это 
на благо нашего общества, на благо 
великой России!

Никита Юрьевич Тимофеев,
председатель 

Ейского отделения СБНТ

АВГУСТ 2008 г.    "СОРАТНИК"    5 стр.

КНИГА ПО ИСТОРИИ

Книга посвящена народному 
трезвенному движению 1907-1914 
годов. Под его влиянием общество 
и государство приняли просвети-
тельные и ограничительные меры в 
отношении алкоголя. Был накоплен 
опыт оздоровления общества, зна-
чимый для сегодняшнего дня. Тему 
раскрывают также приложения, по-
мещённые в конце работы. Первое 
из них – это отчёт крупнейшего в 
России петербургского Александ-
ро-Невского общества трезвости 
за 1913 год. Второе – составлен-
ная автором летопись (хроника) 
трезвенного движения в Сибири и 
на Дальнем Востоке в 1901-1914 
гг. Третье - список 431 общества 
трезвости России в Приуральском, 

Северном, Северо-Западном, 
Прибалтийском районах на 1-
е января 1911 г. В нём указыва-
ются сведения об обществах 
по анкете из 78 пунктов. Здесь 
приводятся место существо-
вания общества трезвости, 
название, руководитель, чис-
ло членов, социальный и на-
циональный состав, занятия 

общества и т.п. Книга адресована 
всем, кто интересуется социальной 
историей современной России, 
Эстонии, Латвии, Белоруссии, 
Украины, Литвы. Она полезна для 
участников трезвенного движения, 
историков, представителей власти, 
педагогов, священнослужителей, 
работников культуры, медиков, 
студентов и учащихся. Книга мо-
жет быть использована в научных, 
научно-популярных, краеведческих 
и справочных изданиях. 

Автор – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и 
социальной работы Томского госу-
дарственного университета систем 
управления и радиоэлектроники.

трезвенного движения в России

Съезд трезвенников Украины 2008
Вот и состоялся долгожданный 

ІІІ Всеукраинский съезд трез-
венного движения. С 14 по 20 
июля соратники почти полностью 
отключились от внешнего мира 
(в районе расположения нашего 
лагеря практически отсутствовала 
мобильная связь) и погрузились в 
знакомства, общение, обучение, 
самоанализ (по методу Г.А.Шичко), 
а ещё – в напряжённую работу над 
текстами обращений к власти и 
предложений к проекту Общегосу-
дарственной целевой социальной 
программы «Здоровая нация» на 
2009-2013 годы. 

В этом году на встречу собрались 
около 80 соратников из 16 областей 
Украины – неравнодушных к буду-
щему народа людей, которые уже 
давно (от одного года до нескольких 
десятков лет) ведут абсолютно 
трезвый образ жизни и глубоко 
осознают его необходимость и ес-
тественность в сложных условиях 

современной алкоголизации. 
Центральным элементом учеб-

ной программы съезда стали 
семинарские занятия по основам 
собриологии, проводил которые 
Ф.М.Калинчук. Участники съезда 
узнали немало полезного для себя 
и из других состоявшихся в рамках 
съезда бесед и лекций.

Прогуливаясь по территории 
размещённой неподалёку турбазы 
«Энергетик» Ладыжинской ТЭС, 
соратники теперь без труда могли 
узнать друг друга благодаря спе-
циальным нашивкам с логотипом 
«Трезвой Украины» на футболках 
или кепках, изготовление которых 
организовал незадолго до начала 
съезда Максим Мельничук.

Кроме многочисленных обсуж-
дений и дискуссий, традиционным 
содержанием вечерних встреч у 
костра были народные и эстрад-
ные песни, ну и конечно же – гимн 
«Трезвой Украины», который ещё 

в прошлом году написала семья 
Юхимец (г. Казатин).

Самым зрелищным элементом 
съезда стал, пожалуй, конкурс 
красоты, который организовала 
и провела Людмила Степановна 
Николюк. Девушки боролись за 
награды в номинациях «Мисс Сим-
патия», «Мисс Красавица», «Мисс 
Нежность» ну и, конечно же, «Мисс 
Трезвость».

За успешную организацию съез-
да соратники поблагодарили Игоря 
и Валентину Ладович, Фёдора Ми-
хайловича Калинчука за проведе-
ние занятий по методу Г.А.Шичко, а 
также Анатолия Почекету, который 
взял на себя нелёгкую миссию 
– возглавить рабочее заседание 
съезда, на котором были подго-
товлены и приняты обращения к 
власти.

Александр Почекета,
allux@i.ua

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
12 февраля 1992 года в деревне 

Эльбарусово Чувашской республи-
ки было организовано проведение 
курса занятий по методу Г.А.Шичко. 
Занятия проводила Башкирская 
Алина Васильевна. С тех пор 
прошло 15 лет. За это время 
были проведены еще два курса 
занятий. Так в нашей деревне по-
явились трезвые, некурящие люди. 
Большую помощь в организации 
проведения занятий оказал глава 
сельской администрации Виталий 
Иванович Терентьев. Он предо-
ставил нам на бесплатной основе 
помещение и оплатил проживание 
руководителя занятий на квартире. 
В дальнейшем бесплатно предо-
ставлял машины и помещение 
столовой для встреч с соратниками 
Чувашской республики.

После проведения первого кур-
са занятий в деревне был создан 
клуб «Помоги себе сам», который 
работает до сих пор.

При проведении занятий клуб 
обращал внимание на то, чтобы их 
посещали педагоги, медицинские 
работники, т.е. те люди, которые 
постоянно общаются с детьми и 
их родителями.

В настоящее время директором 
нашей школы является Вален-
тина Ивановна Белова, которая 

посещала занятия. До выхода на 
пенсию заведовала фельдшерс-
ким пунктом Тамара Ильинична 
Васильева, которая также является 
членом клуба.

В деревне появились трезвые 
семьи, например, семья Беловых, 
у которых двое взрослых детей не 
употребляют алкоголь и не курят. 
Растет в трезвой обстановке сын, 
который учится в третьем классе. 
У меня один из сыновей ведет 
трезвый образ жизни, чему я очень 
рада. Мы, клубисты, очень радуем-
ся, что Петр Лукин и Юрий Кураков 
до сих пор являются примером для 
семьи и сельчан, ведя трезвый и 
некурящий образ жизни. Можно 
еще продолжать перечислять 
фамилии членов клуба, которые 
являются примером для других 
людей в деревне.

Мы очень благодарны Г.А.Шичко 
за его великий труд по созданию 
метода, который помогает обрести 
трезвость тем, кто стремится к жиз-
ни без алкоголя и табака, думает 
о судьбе своих детей, сохранении 
семьи и оздоровлении общества. 
Память о Г.А.Шичко живет в наших 
сердцах.

Диана Степановна Фадеева,
председатель клуба 
«Помоги себе сам»

ВЫХОДИМ
ИЗ «БЕРЛОГИ»
Хочу рассказать немного о нашем 

клубе. Вот раньше мы собирались 
в клубе, обсуждали, думали, как 
достучаться до властей. А сейчас 
А.В.Башкирская, наш наставник, 
ходила в Администрацию президен-
та Чувашской республики Николаю 
Федорову. Сейчас пришло время 
обсуждать проблемы не только в 
клубе, и мы выходим из «берлоги», 
хватит спать. Выступали на респуб-
ликанском телевидении.

Собирались своим кругом и в 
городе Марпосаде, обсуждали 
проблемы. А 19 июля 2008 г. в г. 
Мариинский Посад  состоялась 
конференция трезвеннического 
движения ЧР. А ведь подумать 
только, на нас, трезвенников, не-
сколько лет назад смотрели как на 
сумасшедших.

Наш клуб помогает бесплатно 
всем тем, кто хочет стать трезвым, 
освободиться от алкогольной, та-
бачной зависимости, помогает и не 
сорваться в будущем. 

Т.В.Егорова,
член клуба «Соратник» 

г. Чебоксары

Вести из Чувашии

Одна из заповедей «Оптималис-
та» гласит: «Спешите делать доб-
ро». Позднее кто-то совершенно 
верно добавил: «И умейте».

Этому нас учат ежегодные шко-
лы-слеты. Действительно, одного 
желания сделать наше общество 
трезвым недостаточно. В этом я убе-
дилась на собственном примере.

Еще не зная о существовании 
трезвеннического движения «Оп-
тималист», СБНТ, я предложила 
одноклассникам сделать трезвую 

встречу. Меня не поддержали 
не только одноклассники, но и 
одноклассницы. Привести веские 
аргументы в пользу трезвости мне, 
к сожалению, не удалось. Трез-
выми на встрече нас было двое. 
Кроме меня отказался от алкого-
ля лишь одноклассник, который, 
пройдя все ужасы алкогольного 
ада, сам, без всяких кодировок, 
выбрал трезвый образ жизни как 
единственный, но верный способ 
существования. Потеряв зрение, 
он живет и работает так, как не мог 
раньше зрячий, будучи пьяным. Он 
с радостью поддержал трезвенни-
ческое движение, особенно был 
счастлив, что его школьному другу 

помогли избавиться от алкогольной 
зависимости с помощью методики 
Г.А. Шичко. С большим вниманием 
и интересом прослушал лекцию 
В.Г. Жданова (в записи). Теперь 
старается приобщить к трезвости 
своих знакомых.

Благодаря нашим школам-слё-
там у меня отсутствуют какие-либо 
затруднения при разговоре с людь-
ми о трезвости.

И я благодарна всем-всем, кто 
организует и проводит эти встре-

чи. На прошедшей встрече, как 
всегда, было много всего интерес-
ного: вместе с замечательными 
традиционными семинарами и 
курсами интересной была лекция 
А.Н.Маюрова. А как здорово подго-
товила молодежь концерт, посвя-
щенный памяти Ф.Г. Углова, ведь 
и времени-то на подготовку почти 
не было. Были исполнены лучшие 
песни прошедших лет, по которым 
люди соскучились. Вместе с ними 
умело подобраны цитаты из книг и 
статей Ф.Г.Углова.

Порадовали концертными про-
граммами наши авторы-испол-
нители своих песен. Сейчас всё, 
что удалось на слёте увидеть, 

услышать, узнать, надо применить 
в работе.

Наши гординские соратники всег-
да с нетерпением ждут новостей 
со слёта.

Конечно, до идеала далеко, 
но всё же в нашем селе много 
трезвых людей. И как следствие 
– рождаемость выше, чем смер-
тность (журнал «Сельская новь» 
№3, 2008 г. написал о нашем 
селе). Заместитель главы местной 
администрации - наш соратник. 

Непьющий и некурящий человек - 
глава района. Оба они постоянные 
участники районных и областных 
соревнований.

Например, среди администраций 
области из более, чем 30 районов, 
наша администрация заняла I мес-
то по волейболу. Победу отметили 
полезными напитками.

Традиционными стали в районе 
футбольные матчи.

Есть трудовые коллективы в на-
шем селе, где работники придержи-
ваются трезвого образа жизни.

Это большое счастье - жить 
трезвым,  среди трезвых.

Нина Ивановна Гордина,
Кировская обл.

От трезвых слетов к трезвым городам и селам

КОММУНА ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Продолжает свою работу коммуна для наркозависимых при Благотво-

рительном фонде им. Геннадия Шичко в Свердловской области. Срок 
реабилитации 3 месяца. Справки по тел. 89221077277, 89506393573, E-
mail:narknike@sky.ru, www.trezvayarussia.ru

Владимир Александрович Дружинин, г. Екатеринбург

Вышла в свет книга нашего сорат-
ника: А.Л.Афанасьев, Трезвенное 
движение в России в период мирного 
развития: 1907-1914 годы. Опыт оз-
доровления общества. Монография. 
– Томск: Томский гос. университет сис-
тем управления и радиоэлектроники, 
2007. – 195 с. – 120 экз.

Монографии раскрывает слабо 
освещённую в научной литературе 
тему массового трезвенного дви-
жения, которое сформировалось в 
России в 1907-1914 гг. Автор пока-
зывает создание и функционирова-
ние множества обществ трезвости, 
раскрывает их разностороннюю 
профилактическую, культурно-про-
светительную деятельность...

В работе хорошо показано внима-
ние, с каким относились к трезвен-
ному движению государственные 
власти и общественность, указано, 
что вопрос о мерах борьбы с пьянс-
твом обсуждался в Госудуме, на 
всероссийских съездах по борьбе 
с пьянством, на встречах трезвен-
ников с российским императором 
Николаем II. Автор обоснованно 
заключает, что в результате упор-
ной работы участников движения 
общество и государство начали 
осознавать опасность растущей 

алкоголизации и принимать дейс-
твенные меры по её устранению, 
что давало надежду на духовное, 
физическое и социальное оздоров-
ление России.

Работа написана хорошим ли-
тературным языком, снабжена 
иллюстрациями, что делает изло-
жение более наглядным и обога-
щает восприятие исторического 
материала. Книга А.Л. Афанась-
ева может быть использована в 
учебной работе, в преподавании 
учебных курсов «Здоровый образ 
жизни как социально-культурное 
явление», «Сибиреведение» по 
специальности «социальная ра-
бота» и другим специальностям. 
Труд А.Л. Афанасьева  представ-
ляет интерес для историков, кра-
еведов, музееведов и всех тех, кто 
интересуется социальной и поли-
тической историей России, опытом 
оздоровления общества.

Заказать книгу можно по адресу: 634050. Россия, Томск, пр. Ленина, 
40, ТУСУР, кафедра истории и социальной работы. E-mail: afal_2007@
mail.ru – ред.

Из отзыва доктора исторических наук, профессора Томского госу-
дарственного университета Н.М.Дмитриенко.

УКРЕПЛЯЙТЕСЬ!
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продолжение, начало на стр. 1-3
из Петербурга будет приезжать 
все больше людей, и дело пойдет. 
Сейчас как раз идет новая волна, 
информация распространяется, 
новые люди появляются. И мы будем 
работать в этом направлении».
Башкирию в этом году представля-
ла Бикташева Заря Кинзябаевна  
– мама Заря. «В год семьи я при-
зываю всех культивировать самый 
эффективный метод страховки от 
наркотизма малышей и оздоров-
ления россиян, и как следствие 
– улучшение демографии страны 
– «Формулы А». Сформулированная 
мной, она с поправкой А.Н.Маюрова 
звучит так: «Любое потребление 
табака, алкоголя и иная наркомания 
– признак недостатка ума и воли. 
Несогласный с этим, назовет умным 
и того, кто ради получения удоволь-
ствия бьет себя по голове, печени 
и почкам дубинкой, купленной за 
деньги». «Формула А» является 
обобщением высказываний великих 
людей мира», – сказала она во вступ-
лении. Далее мама Заря убедитель-
но, с примерами из собственной 
практики, показала необходимость 
внедрения «Формулы А», «Красного 
креста спасения», ее книги «Малыш 
не закурит, и не запьет» во все 
образовательные, дошкольные и 
школьные учреждения, исполь-
зование их в своей работе всеми 
трезвенническими организациями и 
пропагандистами трезвости, а также 
всемерного расширения «Движения 
Спасения Малышей», которое, по  
ее словам, успешно действует в 
Уфе. В заключение она сказала: 
«Нынешняя ваша профилактика 
курения, пьянства и иной наркома-
нии – рисовый отвар против чумы. 
А я предлагаю вам, специалистам, 
пенициллин, начисто убивающий 
вирус вредных увлечений».

Представлявший Нижегородскую 
делегацию Владимир Николаевич 
Волков, как часто с ним бывает, 
использовал в своей речи аллего-
рии и иносказания. Переведя их на 
простой язык, можно извлечь из его 
речи следующие тезисы: «работать 
надо в любых, даже самых трудных 
условиях – с Божией помощью и на 
камне зерно прорастет»; «неплохой 
способ исправления демографи-
ческой ситуации и пополнения 
рядов трезвенников – рождение 
в трезвых семьях большого коли-
чества детей, да еще приобщение 
к трезвости их крестных отцов 
и матерей» (что сам Владимир 
Николаевич неплохо доказал на 
практике, имея 5 детей). Еще 
Владимир Николаевич выразил 
удовлетворение, что в нашей среде 
появляется понимание трезвости не 
как простого отказа от «бульканья 
в стакане», а как освобождения от 
пьянства, каковым является любое 
«греховно-чувственное возмуще-
ние сознания», а также предложил 
всем трезвенным организациям 
Приволжского ФО объединиться в 
общественное движение «Трезвое 
Приволжье» и поручить возглав-
лять его А.Н.Маюрову.

Валерий Афанасьевич Козлов из 
Каменска-Уральского рассказал о 
проведенном в этом году в их го-
роде конкурсе некурящих классов. 
Провести такой конкурс помогло 
созданное правительством Свер-
дловской области и Екатеринбург-
ской епархией «Попечительство 
о народной трезвости», пример 
ижевских и екатеринбургских со-
ратников, а также энтузиазм пра-
вославного трезвенника Федора 
Мельникова. «Это проект номер 
один в нашем городе. Надо было 
видеть лица детей, с каким искрен-
ним интересом они участвовали в 
этом конкурсе. Они сочиняли стихи, 
рисовали, пели песни, разыгрывали 
интеллектуальные игры, играли 
в разведчиков. Во что только не 

играли! Я не думал, что они все 
настолько талантливы. Дети просто 
преображались участвуя в этом 
конкурсе. Когда их награждали в 
конце года, а занявшему первое 
место классу город купил путевки в 
Санкт-Петербург, дети были просто 
счастливы. И дай Бог, чтобы в каж-
дом городе мэры могли вам помочь 
в проведении таких конкурсов, и 
находились такие энтузиасты, как 
Федор Мельников», – сказал Вале-
рий Афанасьевич.

Соратник из Невьянска, к сожале-
нию, не представившийся, вышел 
один, но с флагом СССР, объяснив 
это тем, что «под этим флагом 
единой семьи народов наша страна 
достигла самых больших высот в 
своем развитии». «Поскольку я пока 
один, то принял для себя старый, 
испытанный лозунг – из искры 
возгорится пламя. А перспективы 
работы у меня громадные», – сказал 
соратник.

Череповец предстал перед со-
ратниками в лице трех ветеранов 
движения. Игорь Николаевич Афо-
нин сказал: «Так получилось, что 
перед вами здесь три председателя 
Череповецкого клуба «Трезвости и 
здоровья «Оптималист». Пока мы 
единственный клуб в области, но 
сейчас планы большие и я надеюсь, 
что мы их осуществим. Работаем в 
нескольких направлениях, чтобы 
как можно больше так называемых 
«культуропитейщиков» привлечь в 
наше движение». Первый предсе-
датель клуба Сергей Анатольевич 
Егоров без лишних слов прочел 
свое стихотворение:

«Я – Тамара Свет. Мы все в дви-
жении уже более 20 лет. Стараемся 
своими делами помочь возродить 
Великую Русь, потому что ее все 
еще губит и уничтожает пьянство. 
Сопротивляться сложно, но то, что 
на этом слете так много молодежи, 
- это вселяет надежду. Дело наше 
правое, и мы победим. Мы все дейс-
твующие преподаватели и готовы 
поделиться своим опытом, своими 
материалами».

От Первоуральска вышел Алек-
сандр Викторович Кормильцев с 
соратницей: «Не смотрите, что 
нас двое – у нас весь горд в наших 
руках. И не только город – вся 
Россия, потому что трезвые люди 
везде впереди, и должны быть са-
мыми главными. Наш город один 

из первых поддержал знамя Союза 
борьбы за народную трезвость. 
Виктория Степановна Стольникова, 
удивительная женщина, – первой 
прочувствовала на себе эту беду, 
и благодаря ей создался клуб 
трезвости. Мы, как и многие, про-
ходили разные этапы развития, но 
на сегодня, в ближайшее время, я 
чувствую это, - снова будет очень 
мощный толчок в развитии движе-
ния трезвости в нашем городе. Я 
езжу по многим городам России, 
меня приглашают. И самое главное, 
о чем говорю, что вся русская тради-
ция пронизана, пропитана трезвым 
духом русского народа, других на-
родов. Только трезвые люди могут 
нести культурную традицию народа. 
Пьяный человек, даже понять этого 
не может. У всех у вас вокруг рас-
тут дети, растут 
внуки. И чтобы 
они остались 
при вас, надо, 
чтобы в семье 
жила традиция. 
Не чужеродная, 
а ваша родная 
– ваших пред-
ков, бабушек, 
дедушек. Мои 
хорошие, я при-
глашаю вас на 
семинар. Да-
вайте учиться и 
передавать традиции. Только 
трезвая Россия будет счастливой! 
Только благодаря ей вы спасете сво-
их детей и спасете свои души».

Златоуст представила активная 
соратница, начавшая свою де-
ятельность после прошлогоднего 
Еланчика Людмила Павловна 

Потлова: «Наша делегация 
– десять человек, с детьми. 
Златоустовское телевидение 
впервые демонстрировало 
фильм-лекцию В.Г.Жданова 
«Алкогольный террор против 
России», что для нашего города 
явилось большим событием. 
Мы выписали и раздали всем 
школам учебники А.Н.Маюрова 
«Уроки культуры здоровья» 
вместе с программами для 7-11 
классов, а сейчас приобрета-
ем учебники для 1-6 классов. 
Кроме этого мы передали 

всей администрации Златоуста 
книги «До чего допилась Россия» 
и наказы СБНТ (видимо, проект 
«Программы первоочередных 
мер…» – ред.). По Златоусту уже не-
сколько месяцев ежедневно ходит 
маршрутка № 13 нашего соратника 
Александра Тетерина, в которой не 
только раздаются агитационные 
материалы, но и во внутреннем 
пространстве вывешены антиалко-
гольные плакаты». Ее дополнил не 
представившийся соратник: «Этот 
опыт, конечно, очень интересен. 
Александр старается не запускать 
в маршрутку лиц в пьяном состоя-
нии, с раскрытыми банками пива. 
Слава об этой маршрутке идет по 
всему Златоусту, а люди смотрят 

на нее с большим интересом и уже 
не смеются. Также есть надежда, 
что в нашем городе будет работать 
православный центр по реабилита-
ции алкоголиков и наркозависимых. 
Подвижки есть. И, надеюсь, люди, 
которые имеют такую зависимость, 
будут иметь возможность от нее 
избавиться».

Это не было сказано, но, на-
сколько мне известно, все эти 
немалые дела делаются не по 
какой-то городской программе, а 
исключительно благодаря энтузи-
азму и средствам самой Людмилы 
Павловны, других неравнодушных 
людей, соратников.

«Прагмоцентр» – это система 
взаимосвязанных организаций 
из разных городов, в основном с 
Урала, которые своей целью имеют 
оздоровление нашей дорогой Роди-
ны в разных сферах ее жизнеде-
ятельности: в политике, в искусстве, 
в экономике, в других сферах. А 
также, занимющихся собственным 
оздоровлением. «Прагмоцентр», 
который был представлен на на-
шем слете в прошлом и в этом году 
– это тренинговый центр по научной 
организации карьеры. Карьеры не 
простой, а именно здоровой. Это не 
карьера индивидуалистов, которые 
заняты только своими меркантиль-
ными целями, а карьера людей, 
которые делают нужное для всей 
страны, важное дело. Научность 
– это, прежде всего, трезвый, 
расчетливый подход», – доложил 

молодой человек, руководитель 
делегации, также, к сожалению, 
не представившийся. Зато он 
представил группу юных девчат, 
которые назвали себя; «Детский 
оздоровительный трудовой лагерь 
«Феникс».

Не знаю, заинтересовался ли 
кто из соратников деятельностью 
этого центра, но сделать это, 
думаю, надо. И не только ради 
сотрудничества, но и ради прак-
тической («прагматичной») цели 
– узнать, как это все организовано, 
возможно, пригодится и в нашей 
деятельности.

Последним микрофон взял Алек-
сандр из Миасса: «Я являюсь 
членом Миасского закрытого ано-
нимного общества трезвости. Ру-
ководитель – Колбасова Наталья 
Юрьевна. Наша группа существует 
уже более 5 лет. Мы занимаемся, 
выздоравливаем на основах Рус-
ской Православной церкви. Со-
трудничаем с тремя монастырями: 
Верхотурским, Меркушинским и 
монастырем «Спорительница Хле-
бов». Мы поддерживаем друг друга, 
помогаем новичкам избавиться от 
алкогольной, наркотической за-
висимости. Помогаем найти свое 
место в нормальной будничной жиз-
ни, чтобы люди работали, учились, 
создавали свои семьи. У нашего 
руководителя есть очень неплохие 
результаты. А сейчас мы плани-
руем выйти на другой уровень, 
расширить свою деятельность. По 
примеру Челябинского «Трезве-
ния», «Трезвого Челябинска» вести 

пропаганду трезвости».
На этом представление закончи-

лось, хотя не представилось еще 
какое-то количество делегаций. 
Из известных мне Екатеринбург-
ская, Ярославская, Латвийская, 
Тюменская Владивостокская, . В 
последней, правда, был всего один 
человек, но самую восточную точку 
на карте слета Евгения Митина 
обозначила.

После обеда продолжились те 
основные семинары, которые на-
чались накануне и было проведено 
заседание координационного сове-
та объединения «Оптималист».

Третьего июля уральская погода 
вновь продемонстрировала свой 
норов – практически весь день 
лил дождь. Основные семинары 
продолжались в палатках и под 
тентом, но те занятия, которые 
планировались дополнительно, 
проводить было невозможно, как 
невозможно было проводить раз-
личные тренировки и игры на поля-
не. Оставшиеся не у дел соратники 
по полной программе оккупировали 
в этот день все бани на соседних 
базах отдыха. Поздно вечером, не-
смотря на дождь, состоялся концерт 
Михаила Козловского, да общение 
и песни у костров проходили почти 
в обычном порядке.

Утро четвертого июля порадо-
вало всех поднявшимися высоко 
тучами и прекращением дождя. 
Жизнь в лагере стала входить в 
нормальное русло. Продолжили 
свою работу основные семинары, 
возобновили – дополнительные. По 
заявкам многих Евгений Михайло-
вич Малышев начал свой коронный 
семинар по взаимоотношениям 
полов. А Владимир Николаевич 
Волков, где бы ни остановился и 
не начал свой рассказ, вокруг него 
тут же собирался народ, что авто-
матически выливалось в семинар 
по мироустройству. Православные 
трезвенники вместе с присутству-
ющими на слете священниками, а 
их было трое, проводили в своем 
лагере акафисты, молебны, бесе-
ды. А в центре общего лагеря, где 
у православных располагался кос-
тер, часто звучали духовные песно-
пения, которые исполняли супруги 
Басмановы и присоединившиеся к 
ним братья и сестры.

В этот же день прошло расши-
ренное заседание координацион-
ного совета СБНТ. Кроме живых 
выступлений на нем было зачитано 
обращение члена Правления СБНТ 
А.А.Карпачева (публикуется). На 
заседании принято несколько ре-
шений:

1. Провести очередной съезд 
СБНТ (в рамках съезда ТД России и 
стран СНГ) посвященный 20-летию 
создания СБНТ 22-23 ноября 2008 г. 
в городе Нижнекамск – ответствен-
ные: В.Г.Жданов, С.В.Коновалов.

2. Установить представительство 
делегатов на съезд СБНТ – 3 деле-
гата от региональной организации, 
плюс по одному делегату от каждых 
50 членов, при численности отде-
ления более 50 человек.

3. Рекомендуется всем регио-
нальным отделениям в октябре 
2008 г. провести общие собрания 
(конференции), на которых утвер-
дить отчеты о своей деятельности 
и избрать делегатов на съезд 
– ответственные: руководители 
региональных отделений.

4. Провести работу по обнов-
лению и подготовке документов, 
необходимых для подтверждения 
(возобновления) регистрации 
ООО СБНТ – ответственные: 
Г.И.Тарханов, М.В.Васильева.

5. Провести подготовительную 
работу по созданию Фонда «Трез-
вость и жизнь» им Ф.Г.Углова 
– ответственные: В.А.Задерей, 
А.А.Карпачев, А.Д.Брицов.

Кроме того, Новосибирский 

НЕОРДИНАРНЫЙ  СЛЕТ

Когда Россия пропита насквозь,
Когда в хмелю едва ль не каждый первый,
Нам нужно вместе, и не нужно врозь,
Бороться с мерзкой алкогольной скверной.

Нам нужно вместе, хоть возможно врозь,
Но в одиночку сгинуть – мало чести.
А мы при этом в каждой дырке гвоздь.
Сам Бог велел таким держаться вместе.

Вы посмотрите сколько нынче нас
В России, Беларуси, Казахстане.
Я верю – близок отрезвленья час,
Я знаю – скоро этот час настанет
Нам нужно вместе, и не нужно врозь,

Тренеровка на поляне

И.Н.Воробьев ведет беседу



Информационно-методическим 
центром «Трезвый город» внесено 
два предложения ко всем трезвен-

ническим организациям и одно – к 
Правлению СБНТ:

1. Выступать с предложениями 
по ограничению и запрещению рек-
ламы алкоголя (в т.ч. пива), табака, 
по ограничению их продажи и по 
проведению мероприятий, направ-
ленных на возрождение трезвости 
и трезвых традиций («дни (декады, 
месяцы) трезвости», «трезвые 
коллективы», «трезвые территории 
(организации, учреждения)», «трез-
вые общественные мероприятия» 
(«дни города», фестивали и др.), 
– как в местные, региональные, так 
и в федеральные органы власти.

2. Обо всех прецедентах принятия 
законодательных актов или реше-
ний местных органов по реализации 
мер, перечисленных в п.1 оператив-
но информировать Головной центр 

информационного обмена (trezvo@
gmail.com И.П.Клименко) и редак-
цию газеты «Соратник» (trezvo@
yandex.ru) с целью скорейшего 
информирования и использования 
опыта в других реионах.

3. Правлению СБНТ на основе 
проводимых мер по снижению 
алкоголизации и восстановлению 
трезвости в регионах готовить 
соответствующие предложения в 
высшие органы власти РФ.

В тот же день состоялась манифес-
тация трезвости в г. Чебаркуле. Это 
мероприятие стало уже привычным 
для наших слетов, да и для жителей 
Чебаркуля. Несколькими рейсами 
автобусов с флагами и плакатами мы 
выдвинулись в центр города. Настро-
ение у всех, разумеется, праздничное 
– праздник трезвости. С серьезными 
лозунгами и шуточными «кричалка-
ми», выкрикиваемыми под призыв 
вожаков с мегафонами, прошли 
несколько кварталов до централь-
ной площади города перед зданием 
администрации. И этот путь, и обрат-
ный, пожалуй, – самая важная часть 
мероприятия, так как именно здесь 
и видят, и слышат нас чебаркульцы. 
Не знаю, какой осадок остается в их 
сознании, но наблюдают они шествие 
с вниманием, многие приветствуют 
нас, некоторые – присоединяются. 
На площади же, где проходит ми-
тинг, к сожалению, местных жителей 

практически никогда не бывает. И это 
недостаток организации, который, 
думаю, надо устранять. А иначе полу-
чается, что все те слова, что мы там 
говорим – говорим сами для себя. И 
это надо – почувствовать праздник, 
единение, силу, наконец, но все же 
этого мало. Нужен контакт, общение с 
местным населением, ради которого, 
в конечном итоге, и проводится это 
мероприятие.

окончание на стр.8

ОБРАЩЕНИЕ К СОРАТНИКАМ
Дорогие соратники!
Наш слет проходит в скорбные дни после ухода 

великого сына России, духовного учителя и лидера 
5-го трезвеннического движения Фёдора Григорье-
вича Углова.

Главный его завет и завещание нам, трезвенникам, 
о чем он говорил неоднократно - «за трезвость надо 
бороться».

Своей активной, бескомпромиссной и результа-
тивной борьбой за народную трезвость он спас и 
сохранил жизни миллионам наших соотечественников. 
Это величайший нравственный гражданский подвиг 
и пример бескорыстного служения своему народу и 
Отечеству.

Своими выступлениями, статьями и книгами по 
трезвости Ф.Г.Углов сформулировал идеологию 5-го 
трезвеннического движения - это борьба за трезвость 
народа. Производители алкоголя и табака от возмож-
ности получать огромные доходы без борьбы от них 
не откажутся.

Наша информационная и организаторская работа 
должна строиться на науке о трезвости и её практи-
ческих результатах. Основа науки о трезвости - Правда 
об алкоголе и табаке, реальные факты, практика и 
научные исследования о воздействии на человека 
алкогольных и табачных наркотических ядов и соци-
альные последствия этого воздействия на семью, об-
щество, государство. Алкогольная мафия использует 
распространяемые и поддерживаемые средствами 
массовой информации стойкие предрассудки, что 
можно пить «культурно», «умеренно» и «малые дозы 
алкоголя безвредны». Этот самый коварный термин 
- «культурное», «умеренное» употребление (так на-
зываемая «теория культурного пития»), «обосновы-
вается» алкогольной демагогией и проалкогольной 
мифологией, построенных на лжи.

Стратегия борьбы за трезвость должна быть ос-
нована:

1. На массовой пропаганде правды об алкогольных 
и табачных наркотических ядах и изделий из них в 
«культуропитейских» слоях общества, особенно среди 
подростков и молодежи;

2. На научных и практических доказательствах, что 
только сознательная абсолютная трезвость является 
надежной основой творческого развития человека, 
семьи и общества.

Тактика борьбы за трезвость основана на борьбе 
с причинами, а не со следствиями. Практически под-
твержденными и научно обоснованными причинами 
«почему человек отравляется алкогольными и табач-
ными наркотическими ядами» являются:

1) Доступность алкогольных и табачных изделий;

2) Наркотическая природа алкоголя и табака;
3) И главная причина - запрограммированность 

человека на отравление алкогольными, табачными 
и иными наркотическими ядами и интоксикантами. 
Повсеместная пропаганда в обществе преступной и 
лживой «теории культурного пития» - основная при-
чина этой запрограммированности.

Алкогольно-табачная мафия и купленные ими 
средства массовой информации постоянно и упорно 
направляют общество на ложную и безрезультативную 
«борьбу» со следствиями: «надо решать проблему 
пьянства и алкоголизма», «развивать наркологические 
и медицинские учреждения по ликвидации последс-
твий чрезмерного употребления алкоголя и табака», 
«отвлекать и развлекать молодежь», и т.д. и тому 
подобное бесконечное количество «рекомендаций и 
советов». К сожалению, отсутствие ясного понимания 
причин подталкивает многих трезвенников также на 
ложную борьбу со следствиями и последствиями 
алкоголизации.

Практика последних лет трезвеннической работы 
показала, что, несмотря на ограниченные информа-
ционные, финансовые и организационные ресурсы 
наших общественных трезвеннических организаций и 
отдельных активистов трезвенников, мы в состоянии 
эффективно противодействовать этим причинам. 
Надо наращивать информационно-пропагандистскую, 
организационную и методическую работу, используя 
новые информационные технологии. Особое внима-
ние уделить методу «шоковой терапии»: массовое 
тиражирование и распространение антиалкогольных 
лекций В.Г.Жданова, А.Н .Маюрова, В.П.Кривоногова 
и других наших соратников.

Уход Ф.Г.Углова 22 июня в день начала Великой 
Отечественной Войны 1941 г. символически показал, 
что нам, трезвенникам, необходимо активизировать 
борьбу за трезвость народа и, особенно, молодежи. 
Алкогольно-табачная война и террор против народов 
России идет полным ходом и в огромных невиданных 
нигде ранее масштабах. Наша обязанность умело 
активизировать организацию массовой пропаганды 
трезвости, особенно среди молодежи.

Трезвость народа есть фундамент духовного, 
нравственного, экономического и демографического 
возрождения России.

Девизом Российского Общественного движения 
(РОД) «Трезвая Россия» являются слова Ф.Г.Углова 
«Только трезвая России станет великой». Молодеж-
ное трезвенническое движение активно развивается 
и есть уверенность, что «Только трезвая молодежь 
возродит великую Россию»

Александр Александрович Карпачёв,
член правления 

Союза борьбы за народную трезвость 

АВГУСТ  2008 г.    "СОРАТНИК"    7 стр.

НЕОРДИНАРНЫЙ  СЛЕТ

Начало июля. Южный Урал. Озеро Елан-
чик. Слет неравнодушных, мыслящих, твор-
ческих, успешных людей от Прибалтики до 
Дальнего Востока. Вся Россия налицо.

Слет трезвых сил России поддерживают и 
государственные мужи Челябинской области, 
и духовные лица. Благословив доброе дело, 
на слете плечом к плечу сидят муфтий и 
православный батюшка, молясь об одном и 
том же – сильной России. Как стремительные 
птицы летят слова: «Только трезвая Россия 
станет великой», «А что делал ты, когда твою 
страну на алкогольной дыбе распинали?»

Два года назад на курсах коррекции зрения 
я впервые узнала о СБНТ – союзе борьбы 
за народную трезвость. Познакомилась с 
графиком мероприятий. Как человеку, лег-
кому на подъем, пришлась по вкусу мысль 
съездить с трезвыми на Урал. Отдохнуть, 
а заодно и посмотреть, чем же они от нас, 
обычных людей, отличаются. Присоеди-
нились. Присмотрелись и заметили в себе 
сказочное изменение: из «пустого сосуда» 
превращаешься в наполненный энергией, 
радостью, добром и знаниями.

Встряхну живительную влагу и выплесну 
несколько капель – воспоминаний.

Костер. Язычки пламени играют, перели-
ваются, вздрагивают. Через несколько минут 
обязательно появляется гитара и невольно 
затягивает в песенный водоворот задушев-
ных, трогательных и озорных песен. Вот она 
пошла гулять по кругу. А народ уже торопится 
в большую лекционную палатку на концерт 
Михаила Козловского,

Не хочется рано ложиться спать. Для бодр-
ствующих начинается лесной киносеанс. В 
прошлом году я очень удивилась, когда сын 
подбежал и попросил денег на мороженое. 
«Какое мороженое, мы в лесу, Владик!» 

– опешила я. Но и сейчас, как и в первый раз, 
удивительно: стоит лишь сделать несколько 
шагов  от берез, от стрекота кузнечиков, и уже 
перед тобой фильм на большом экране.

А если тебе невтерпеж сидеть на месте, 
душа поет и ноги сами просятся в пляс, за-
гляни на вечерку – под гармошку, под бала-
лайку, с дружными хороводами, народными 
песнями, танцами, задорными частушками, 
любимыми играми. Поиграем? Добрые 
молодцы, становитесь в хоровод, красные 
девицы – беритесь за руки. Закружились с 
прибаутками два хоровода:

«Шла матрешка по дорожке,
Потеряла две сережки,
Две сережки, пять колец,
Целуй девку молодец».
И молодцы из внутреннего круга целуют в 

розовые щечки разрумянившихся красных 
девиц из круга внешнего. И вновь поплыли 
два хоровода друг против друга, игра продол-
жается, но на этот раз конец другой:

«Две сережки, два кольца,
Целуй девка молодца».
Со смехом и застенчивостью касаются де-

вчата мужественных щек ребят. И мыслей нет 
ни о каких темных углах, кустах, подъездах, 
все на виду, чисто и прекрасно. Разве после 
такого молодежного досуга пойдут эти парни 
и девчонки в своем родном городе прожигать 
время за бутылкой пива, удешевив себя сига-
ретой в зубах и матерным словцом. Все, кто 
побывал здесь, дадут отрицательный ответ.

Таковы зарисовки с уральских вечеров, а с 
утра только успевай черпать большой ложкой 
густой бульон знаний.

Изюминкой слета стал, как обычно, курс 
коррекции зрения профессора В.Г.Жданова. 
Для многих кажется фантастикой снять очки 
за неделю, для слушателей курса – реаль-

ностью. К концу курса то и дело раздаются 
радостные голоса: «Соратники, вы не пред-
ставляете, я не мог прочесть состав на пачке 
печенья, сейчас я вижу это без очков». Не 
секрет, что многие приехали на Еланчик ради 
курса Шичко-Бейтса, который проводит Жда-
нов только в Новосибирске, да в Москве (и 
во многих других городах России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана… – ред.).

Конечно же, стержнем слета явился курс по 
собриологии – науке о трезвости, (раньше я и 
представить не могла, что такая наука сущес-
твует!) Знаниями с собравшимися делились 
корифеи современной науки, профессоры 
А.Н.Маюров, В.Г.Жданов, Н.В.Январский. Как 
губка, впитываешь слова патриотов России с 
тем, чтобы поделиться ими с другими.

Приближался к концу слет трезвых дви-
жений на Еланчике, курсы прочитаны, се-
минары прослушаны, дипломы вручены, и 
вот кульминация – праздник Ивана Купалы. 
Невозможно передать то богатство чувств, 
ту бурю эмоций, которые испытываешь на 
празднике: гордость за свой народ, добрый 
и сильный, любовь ко всем собравшимся, 
чувствуешь себя частицей рода, узнаешь, 
где твои корни, твоя сила. В тот момент 
магия Копперфильда кажется детской игрой 
против сказочного чарующего действа среди 
горящих костров и сотен молодых (незави-
симо от возраста) восторженных пылающих 
сердец. Не обошлось без казусов. На огонек 
заглянула компания пьяных кривляющихся 
парней. Но через считанные секунды спала 
с них пьяная спесь, они сникли, сжались, 
испугавшись молчаливого спокойствия 
крепких здоровых трезвых молодцов. И уже 
без гонора ретировались, почувствовав свое 
несоответствие этому празднику и гордому 
званию мужчины.

Напитавшись знаниями, верой, чистотой, 
невольно приносишь их в каждый дом, 
колеся по городам и весям, куда заводят 
жизненные пути.

Со слета отправились навестить своих 
родственников. Приняли нас тепло, радушно, 
узнав, откуда мы приехали, вина-водки не 
предлагали, да все же не удержался родной 
дядя – купил пива. Ну что ж, дядя, пиво, так 
пиво, только мне две бутылки, не возражаете? 
Открываю, выливаю в унитаз первую: вас, 
мужики, спасаю, чтобы не глотали женские 
гормоны из хмеля, чтобы брюхо не росло, 
грудь не отвисала, чтобы не обрюзгли, не оба-
бились, не стали импотентами. Выливаю туда 
же вторую: пошли в канализацию наркотики. 
Удивляетесь, а ничего удивительного нет: 
хмель – ближайший родственник конопли, 
в нем те же активные компоненты, что и в 
гашише и марихуане. Поэтому привыкание к 
пиву быстрее, а лечится пивной алкоголизм 
труднее.

Вслед за второй отправились и оставши-
еся бутылки, видно, стало интересно, в чем 
еще можно обвинить «народный напиток». 
В пиве, как в вине и водке этиловый спирт, 
то бишь, алкоголь - наркотический протоп-
лазматический яд, разрушающий мозг и 
половую систему.

Так и вылили оставшееся пойло в унитаз 
– туда ему и дорога.

Реклама пива, пестрящая на каждом углу 
города, пока еще действует на людей силь-
нее, чем указания разума. И все же первые 
шаги по воскрешению у жителей традиций 
трезвого досуга сделаны. Впереди нелегкая 
дорога, по которой, дай Бог, пойдут наши 
дети. От нас, взрослых, зависит, окажутся 
они в сетях табачно-алкогольной отравы или 
вырастут здоровыми и здравомыслящими. 
Перед ними ответ держать будем.

Людмила Кошкина,
г. Советск, Кировская обл. – Москва
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На манифестации



Вечером, после занятий, 
полученный на манифес-
тации праздничный заряд 
был реализован по полной 
программе. Молодежь, и не 
только молодежь, допоздна 
веселилась на просохшей, наконец, 
большой поляне, и уж совсем до 
ночи, нарушая установленный рег-
ламент, звучали песни у костров.

Первая половина дня 5 июля 
была отдана молодежному съез-
ду. Были перенесены основные 

занятия и многие руководители ТД 
вместе с молодежью отправились 
в Сарафаново. По установленно-
му правилу старшему поколению 

на этом съезде слово не давали. 
Исключение было сделано только 
для В.Г.Жданова, который сказал 
краткое приветственное слово и дал 
напутствие на работу. Владимир 
Георгиевич извинился за всех нас, 
сказав, что в лагере дел много, и 
мы вскоре покинем зал. Однако, 
звучавшие в хорошем темпе одно 
за другим выступления молодых со-
ратников, оказались настолько ин-
тересными, а главное, - деловыми, 
что все мы остались на пленарном 
заседании  до конца.

Не приводим здесь выступления, 
и подробный рассказ о съезде, все 
это, очевидно, будет в молодежной 
газете. Отмечу лишь хорошую орга-
низацию съезда и подготовку самих 
выступающих: за три часа были 
представлены более 10 докладов, 
часть из которых с использованием 
видеоматериалов. Отрадно, что 
на смену старшему поколению 
идет достойная смена борцов за 
народную трезвость.

Во второй половине дня навер-
стывались, насколько это было 

возможно, перенесенные занятия, 
а вечером состоялся концерт, пос-
вященный памяти Ф.Г.Углова. В 
основном концерт был подготовлен 
силами «Челябинска трезвого», но 
участвовали в нем соратники и из 
других делегаций. Все мы, зрители, 
были не только удовлетворены и 

получили 
массу положительных эмоций от 
этого концерта, но и были очень 
удивлены: когда и как этим мо-

лодым ребятам удалось найти, 
подготовить и отрепетировать эту 
многочасовую композицию. Ведь 
нам были представлены не отде-
льные, разрозненные номера, а, по 
существу, – спектакль с цитатами из 
произведений Ф.Г.Углова логически 
встроенными в общую канву кон-
церта. Конечно, заслуживают вос-
хищения и благодарности за этот 
концерт все ребята, участвующие 
в нем, но особую благодарность 
высказываем Алене Семкиной, 
которая, по существу была режис-
сером этого концерта.

Шестое июля, последний рабо-
чий день, был крайне насыщен 
занятиями – все стремились за-
кончить свои семинары, курсы. К 
сожалению, из-за дождя и такой 
насыщенности некоторые из них 
так и не состоялись, в частности, 
важные семинары по современным 
информационным технологиям и по 
оформлению заявок на гранты (об 
этом, кстати, интересно рассказал 
на молодежном съезде Н.А.Гиркин). 
А семинар «Опыт организации 

клубной работы» не состоялся 
из-за неприбытия на слет двух 
основных ведущих (В.А.Толкачева 
и Л.И.Костаревой). Впервые за 
последние 10 лет не прошло на 
слете заседание Международной 
ассоциации психоаналитиков. Но 
основные семинары состоялись, 
и прошли успешно. Подготовлено 
и аттестовано 43 лектора-собрио-
лога, 36 преподавателей по восста-
новлению зрения (заодно и отрезв-
лению «культуропитейщиков»), 26 
преподавателей по освобождению 
от алкогольно-табачной зависи-
мости. Кроме того, 65 слушателей 
семинара В.А.Задерея получили 
дипломы Международной акаде-
мии управления. Примечательно, 
что на этом семинаре молодые 
были не только слушателями. Так 

Алена Назаренко, Наталья Задерей 
и Алена Семкина представили свои 
серьезные и интересные доклады. 
Кстати, В.А.Задерей в последний 
день успел еще провести, может и 
в сокращенном варианте, семинар 
«Трезво о политике».

Одновременно с этим шла подго-
товка к празднику Ивана Купалы и 

праздничной вечерке. В этом было 
задействовано много молодежи, а 
руководителями были соратники 
«Уральской Артели» во главе с 
Александром Кормильцевым и 
Игорем Килиным и, конечно же, 
В.А.Сацевич со своими единовер-
цами, который на закрытии получил 
даже грамоту «за сохранение народ-
ных традиций». О самом празднике 
тоже можно было бы сказать много 
хороших слов, если бы не одно «но». 
Несмотря на многократные офици-
альные увещевания исключить из 
народного праздника религиозные 
ритуалы, Сацевич, как ведущий 
праздника, этого не сделал. Это, ес-
тественно, вызывает недовольство 
многих православных участников 
слета и уже много лет является 
«ложкой дегтя» на нашем слете. 

И есть ведь давно пред-

лагаемый выход из этого 
положения – перенести начало 
слета на 8-9 июля. Тогда к закрытию 
и пост православный закончится, и 
уйдем мы с этого злополучного дня, 
являющегося яблоком раздора. А 
праздник народный, естественно, 
останется. За это выступают многие: 
и организаторы слета, и участники. 
Даже А.В.Кормильцев, многолетний 

главный закоперщик вечерок 
и народных праздников на 
слете, сказал мне перед рас-
ставанием: обнародуйте мое 
мнение – я за перенос сроков 
слета. Осталось убедить 

только особо упертых соратников 
из руководства, что сделать это 
можно и нужно.

Культурная программа в этом 
году, на мой взгляд, была пос-
лабее прошлогодней. И погода 
внесла здесь свои коррективы, и 
отсутствие на слете калининград-
ского ансамбля «Песня-спутница 
Зои Куприяновой», к которому мы 
так привыкли за много лет, очень 
обеднило эту программу. Кроме 
упоминавшегося концерта памяти 
Углова и концерта Михаила Коз-
ловского был еще интересный, 
живой концерт с активным участием 
в нем слушателей челябинских 
оптималистов Ольги Пакулевой и 
Константина Селюнина. Правда, 
была еще одна новинка. Поздно 
вечером в большой палатке или на 
поляне, в зависимости от погоды, 
демонстрировались видеофильмы, 
как познавательные по тематике 
слета, так и художественные, тоже 
со смыслом.

В первую половину последнего 
дня еще завершали занятия на не-
которых семинарах, обменивались 
литературой и адресами, готовили 
свои стоянки к сдаче.

А после обеда все соб-
рались на закрытие слета. 
Прозвучало немало благо-
дарственных слов, прежде 
всего, организаторам слета, 
а В.А.Задерей многим из них 
вручил благодарственные 
грамоты. И заслуженно. Если 
бы не капризы погоды, то этот 
слет можно считать одним из 
лучших по организации. Осо-
бенно порадовало разумное 
распределение дров, когда и 
ажиотажа при их получении 
не было, и излишков ни у кого 
не осталось, а главное, никто 
из зарегистрировавшихся не 
бедствовал без дров. Лучше 
была налажена и регистрация 
участников.

Сами же организаторы, 
в свою очередь, благода-
рят за помощь в организа-
ции проведения слета гла-
ву Чебаркульского района 
Н.И.Новоселова и его замес-
тителя С.Б.Степанкова, главу 
администрации г. Чебаркуль 
Г.Ф.Северина и его замести-
теля А.А. Савельева, главу 
Сарафановского сельского 
поселения Г.В.Левушкина. 

В.Г.Жданов от имени Совета и всех 
участников слета также поблагода-
рил руководство города, района и 
поселка за оказанную помощь и 
выразил надежду, что наше доброе 
сотрудничество продолжится и в 
следующие годы.

Кульминацией церемонии закры-
тия было вручение удостоверений 
и дипломов прошедшим обучение 
соратникам. Как уже говорилось 
выше, в общей сложности обучив-
шихся набралось полторы сотни, 
правда некоторые получали и по 
два, и по три удостоверения.

Все, слет завершен. Спущен 
флаг. Общая фотография на па-
мять, тех, кто не спешит еще к поез-
ду или электричке, и кто вместился 
в кадр. Прощальные рукопожатия, 
объятия, у кого-то слезы на глазах. 
Но впереди новые встречи, новый 
слет – двадцатый, юбилейный.
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